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Свойства
• Используется светодиод формата CREE MT-G2
• Максимальная мощность - до 2 000 люмен
• Время работы - до 325 часов
• Многофункциональный вращающийся выключатель обеспечивает легкость 

использования
• 10 режимов яркости и 5 особых режимов для множественного использования
• Новая технология регулировки температуры (ATR) обеспечивает стабильность и 

длительность работы
• Высокоэффективная схема с постоянным током обеспечивает стабильную и надежную 

работу
• Интеллектуальная функция памяти в обычных режимах яркости
• Два индикатора заряда аккумуляторов на тыльной стороне
• Прямой переход в режимы турбо/сверхнизкий
• Микротекстурированный металлический отражатель для периферийного освещения
• Кольцо на желобе из нержавеющей стали защищает основные компоненты от 

повреждений
• Ударостойкое ультрачистое минеральное стекло с противоотражающим покрытием
• Продукт выполнен из алюминиевого сплава, используемого для строительства 

самолетов
• Твердое анодированное покрытие класса HAIII военного назначения
• Водостойкость в соответствии со стандартом IPX-8
• Ударостойкость при падении с высоты до 1,5 м
• Работает, находясь в вертикальном положении

Размеры
Длина: 6,81" (173 мм)
Диаметр головки: 1,97" (50 мм)
Диаметр заднего конца: 1,65" (28 мм x 42 мм)
Вес: 8,89 унций (252 г) (без аккумулятора)

Характеристики аккумуляторов

Мощность и время работы
ПРИМЕЧАНИЕ
Вышеприведенные данные 
получены в результате 
лабораторного тестирования в 
соответствии с международны-
ми стандартами для 
электрических фонарей 
ANSI/NEMA FL1, с использова-
нием двух аккумуляторов 
Nitecore 18650 (3,7 В/2600 мА•
ч) или четырех аккумуляторов 
Nitecore CR123 (3 В/1550 мА•
ч). При практическом 
использовании эти данные 
могут изменяться  в 
зависимости от типа 
аккумуляторов, индивидуаль-
ных особенностей использова-
ния и условий окружающей 
среды. 

* Десять режимов яркости обеспечивают мощность освещения от 2 до 2 000 люмен, а 
время работы, соответственно, варьируется от 45 до 325 часов. Ниже приведены 
значения каждого из десяти режимов яркости в соответствии со стандартом ANSI, 
люмен:

Инструкция по эксплуатации
Установка аккумуляторов
Установите два аккумулятора 18650 или 
четыре аккумулятора CR123 так, как 
показано на рисунке:
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Опора аккумулятора позволяет 
фонарю P36 работать при неправильно 
установленных аккумуляторах.
2. После установки аккумуляторов 
индикаторы питания начнут мигать, 
определяя уровень заряда аккумулято-
ров. Для более детальной информации 
обратитесь к разделу "Полезная 
информация для выбора мощности" 
настоящего руководства пользователя.
ВНИМАНИЕ
1. Данное изделие НЕЛЬЗЯ использо-
вать с плоскими аккумуляторами.
2. ИЗБЕГАЙТЕ прямого воздействия 
света на глаза.

Мгновенное освещение
Легко нажмите на кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) и удерживайте её, чтобы включить 
фонарь. Для выключения фонаря просто отпустите кнопку.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для включения фонаря: Нажмите на кнопку ON/OFF до щелчка. Для выключения фонаря: 
Повторно нажмите на кнопку ON/OFF до щелчка

Режимы яркости
ПРИМЕЧАНИЕ: Множественными функциями фонаря 
P36 можно пользоваться с помощью вращающегося 
выключателя. При включенном фонаре поворачивай-
те выключатель для перехода в десять режимов 
яркости. Поворачивайте вращающийся выключатель 
против часовой стрелки для увеличения яркости, пока 
не включится турбо-режим. Также можно поворачи-
вать вращающийся выключатель по часовой стрелке 
для увеличения яркости, пока не включится 
сверхнизкий режим.
• Прямой переход в режимы турбо/сверхнизкий
При выключенном фонаре быстро поверните вращающийся выключатель против 
часовой стрелки и в течение трех секунд нажимайте на кнопку ON/OFF для перехода в 
турбо-режим (2000 люмен); Также можно при выключенном фонаре быстро повернуть 
вращающийся выключатель по часовой стрелке и в течение трех секунд нажимать на 
кнопку ON/OFF для перехода в сверхнизкий режим (2 люмен).
ПРИМЕЧАНИЕ: В фонаре P36 доступна функция памяти для сохранения последнего 
использованного уровня яркости при следующем включении фонаря.

Особые режимы (мигание/медленное 
мигание/быстрое мигание/определение 
местоположения/SOS)
При включенном фонаре нажмите на вращающийся выключатель для перехода в режим 
мигания. Для циклического включения особых режимов (медленного мигания, быстрого 
мигания, маяка для определения местоположения, SOS и мигания) поверните 
вращающийся выключатель против часовой стрелки. Для перехода в предыдущий 
особый режим поверните вращающийся выключатель в другую сторону. Для выхода из 
особых режимов снова нажмите на вращающийся выключатель для перехода на 
последний из используемых уровней яркости.
ПРИМЕЧАНИЕ: P36 не запоминает особые режимы.

Быстрый доступ к режиму мигания
При включенном или выключенном фонаре нажмите на вращающийся выключатель и 
удерживайте его более одной секунды для мгновенного перехода в режим мигания. Для 
выхода из режима мигания просто отпустите переключатель.

Полезная информация для выбора мощности
1. Когда уровень заряда включенного фонаря достигнет 50%, красные индикаторы 
питания начнут мигать через каждые две секунды. Когда заряд аккумулятора будет на 
исходе, красные индикаторы питания начнут быстро мигать.
2. При завинчивании кольца или нажиме на вращающийся выключатель после установки 
аккумуляторов при выключенном фонаре включатся два красных индикатора питания на 
торцевой части. Если уровень заряда фонаря выше 50%, индикаторы питания мигнут три 
раза; если ниже 50% - два раза; если заряд аккумулятора на исходе - один раз.

Технология ATR
Новая технология регулировки температуры (ATR) позволяет фонарю P36 динамически 
изменять яркость в зависимости от температуры его нагрева
Эта технология помогает предотвращать повреждения, вызываемые перегревом, и 
продлевает срок эксплуатации фонаря.

Замена / зарядка аккумуляторов
Аккумуляторы необходимо заменять или заряжать, если  фонарь светит неярко или не 
реагирует на нажатие кнопки.
Техническое обслуживание
Каждые 6 месяцев резьбу необходимо протирать чистой тканью, а затем наносить тонкий 
слой смазки на кремниевой основе.

Гарантийное обслуживание
Качество всех продуктов NITECORE® гарантировано. Любой бракованный / неработоспо-
собный продукт можно обменять у местного дистрибьютора/посредника в течение 15 
дней после покупки. После 15 дней и в течение 60 месяцев (5 лет) с момента покупки все 
бракованные / неработоспособные продукты NITECORE® можно будет бесплатно 
отремонтировать. По истечении 60 месяцев (5 лет) начинает действовать ограниченная 
гарантия, покрывающая стоимость труда и техническое обслуживание, но не стоимость 
комплектующих или запасных деталей. Гарантия аннулируется в следующих случаях:
1. Продукт/ы поломан/ы, пересобран/ы и/или изменен/ы без разрешения.
2. Продукт/ы поврежден/ы в результате неправильного использования.
3. Продукт/ы поврежден/ы в результате протекания аккумуляторов.
Для получения актуальной информации о продуктах и услугах NITECORE® свяжитесь с 
Вашим национальным дистрибьютором NITECORE® или отправьте письмо на 
электронный адрес service@nitecore.com
В случае изменения информации о любом изделии зайдите на официальный сайт 
Nitecore.

Комплектующие 
изделия
Опора аккумулятора, 
качественный чехол, ремень,
резиновый корпус выключателя, 
запасное уплотнительное кольцо

Спасибо за выбор NITECORE!

Руководство 
пользователяЭксперт по производству всех типов электрических фонарей

Первичный литиевый аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор 18650

Литий-ионный аккумулятор

РАЗМЕР Номинальное 
напряжение Совместимость

Y (рекомендовано)

Y (рекомендовано)

ВЫСОКИЙТУРБОСтандарт FL1 СРЕДНИЙ* САМЫЙ
НИЗКИЙ*

Компания SYSMAX Industry Co., Ltd
ТЕЛ.: +86-20-83862000
ФАКС: +86-20-83882723
E-mail: E-mail: info@nitecore.com
Веб-сайт: www.nitecore.com
Адрес: 510600, Китай, г. Гуанчжоу, 
 ул. Ист-Донгфенг-Роуд, 850, 
 зд. Глориэс-Тауэр, оф. 1401

Для получения более подробной 
информации зайдите на нашу страницу 
в Facebook: NITECORE Flashlights


