
Идеальная световая технология для вас! 
Руководство по эксплуатации для T2s 

Характеристики 
• Компактный и портативный
• цифровая схема драйвера обеспечивает
высокую производительность 
• Максимальное время из 28 часов в
режиме экономии энергии 
• Три уровня яркости плюс
предупреждающий сигнал 
• Постоянный ток (не PWM)
• Удобен для использования одной рукой
• Защита от неправильной полярности
• Съемный зажим из нержавеющей стали
прилагается 
• Легкая конструкция - только 11g (0.39oz)
(без батареи) 
Технические характеристики 
LED: CREE XP-E (R2)  
Максимальная мощность: 50 люменов  
Батарея: Одна батарея AAA  
Алюминиевый отражатель обеспечивает 
четкий световой луч 
Закаленное минеральное стекло с 
антибликовым покрытием 
• Твёрдое анодированное покрытие категории III 
(для военной техники)  
• Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8
(погружение на два метра)  
• Продукт сертифицирован  ПОСВВ и 
Европейским Сообществом Инженеров 

Руководство по эксплуатации 
Установка батареи  
Отвинтите головную часть от корпуса 
фонаря. Вставьте одну батарею AAA с 
положительным полюсом (+), 
указывающий на головную часть фонаря. 
Замените головную часть фонаря. 

Данные выше были измерены в соответствии с 
международными стандартами тестирования 
батарейных фонарей ANSI/NEMAL FL1  при 
использовании одной батареи ААА в 
лабораторных условиях. Данные могут 
незначительно отличаться в реальной 
эксплуатации в зависимости от типа батареи, 
индивидуальных привычек пользователя и 
факторов окружающей среды. 

Размеры и вес 
Длина: 73 мм (2,87 ") Диаметр: 12,5 мм (0,49") 
Вес: 11 г (0.39 унций) (без батареи) 

Включение/выключение 
Включение: Поверните голову фонаря в направлении по часовой стрелке, чтобы включить его. 
Выключение: Поверните голову фонаря в направлении против часовой стрелки, чтобы 
выключить его. 
Выбор функции  
При включенном свете, быстро выключите его, а затем снова включите в течение одной 
секунды, чтобы выбрать один из следующих функций: "Высокий-Средний-Низкий-
предупредительный сигнал". Повторите процесс, чтобы перейти к следующему режиму. 
Техническая поддержка 
Каждые 6 месяцев, резьбы следует протирать чистой тканью с последующим нанесением 
тонкого слоя смазки на основе кремния. 

Размер 
Номинальное 
напряжение 

Совместимое 
устройство 

Щелочная батарея (не перезаряжаемая) AAA 1.5V Да 

Литиевая батарея (неперезаряжаемая) AAA 1.5V Да 

Перезаряжаемая(Ni-MH / NiCd) Да 
батарея AAA 1.2V 

Перезаряжаемый Литий-ионный 
аккумулятор 10440 3.7V Нет 

Гарантийное обслуживание 
Все изделия NITECORE® имеют гарантию качества. Бракованные/дефективные изделия могут 
быть обменяны через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней с момента покупки. 
Через 14 дней, все неисправные/испорченные устройства NITECORE ® будут 
отремонтированы бесплатно в течение 18 месяцев с даты покупки. После 18 месяцев, 
ограниченная гарантия распространяется, покрывая расходы на оплату работы и 
обслуживания, но не стоимость аксессуаров или запасных частей. Гарантия аннулируется во 
всех следующих ситуациях: 
1. Устройство(а) сломано(ы), реконструировано(ы) и / или исправлены посторонними лицами.
2. Устройство(а) оказывается (ются) повреждено(ы) из-за неправильного обращения.
3. Устройство(а)  повреждено(ы) из-за утечки батареи. Для получения последней информации
о продуктах и услугах компании  NITECORE® , пожалуйста, обратитесь к местному 
представительству NITECORE® или отправьте по электронной почте service@nitecore.com 
За всеми изменениями в линейке продуктов обращайтесь на официальный сайт Nitecore. 
Подписывайтесь на нас на Facebook: NITECORE Flashlights 

SMAX Industry Co., Ltd. 
ТЕЛ.: +86-20-83862000. 

ФАКС: +86-20-83882723. 
Адрес электронной почты: info@nitecore.com 

Веб-сайт: www.nitecore.com 
Адрес: Rm 1407-08, Glorious Tower, 85D Dongfeng Road East, 

Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China 510600 
Представительство в России: 

тел. 8(485)660-17-96 
E-mail: info@nitecore.com.ru 

Web: www.nitecore.com.ru 
Адрес: г. Москва Пятницкое ш-е 18 пав.33 125464 

http://vk.com/write?email=info@nitecore.com
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nitecore.com
http://vk.com/write?email=info@nitecore.com.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nitecore.com.ru

