
 
 
Профессиональный фонарь для различных областей применения 
 
Характеристики 
 
•Имеется пять отдельных источников света: два основных светодиода плюс вторичные 
красный, зеленый и синий светодиоды.  
• Пять выбираемых режимов света (красный, зеленый, синий, белый и ультрафиолетовый)  
• Переключатели с обеих сторон дают возможность удобного управления цветовыми 
режимами  
• Предназначен для охоты, полицейских расследований, криминалистики и распознавания 
• Белый светодиод: CREE XP-G2 (R5)  обеспечивает максимальную мощность до 440 люмен. 
Ультрафиолетовый светодиод обеспечивает мощность 3000 мВт на 365 морских миль 
• Максимальное время работы до 400 часов в режиме экономии энергии 
 • Встроенная цифровая оптика высокой точности и второе поколение технологии 
кристального покрытия обеспечивает высочайшее качество работы отражателя 
• Оснащен уникальным режимом передачи разноцветных сигналов (красный, зеленый и 
синий)   
• Двойные боковые переключатели помогают контролировать белые и цветные светодиоды 
независимо друг от друга.  
• Боковой переключатель оснащен индикатором питания, показывающим уровень заряда 
батареи (запатентовано)  
• Функция незамедлительного действия: мгновенное введение в режим турбо  
• Обратный механизм защиты от неправильной полярности (запатентовано)  
• Насадка из нержавеющей стали с титановым покрытием  
• Стопорное кольцо из нержавеющей стали защищает основные компоненты от повреждений  
• Закаленное минеральное стекло с антибликовым покрытием  
• Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава  
• Твёрдое анодированное покрытие категории III (для военной техники)  
• Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (погружение на два метра)  
• Ударопрочность до 1,5 метров  
• Устойчивая трубка  
 
Размеры и вес: 
Длина 143 мм (5.63”) 
Диаметр головной части 40 мм (1.57”) 
Диаметр трубки 25.4 мм (1”) 
Вес: 138 грамм (4.87 унций) (без аккумулятора) 
 
Характеристики аккумулятора 
 

 Размер Номинальное 
напряжение 

Совместимое 
устройство 

Основной литиевый 
аккумулятор 

CR123 3V Y (рекомендуется) 

    
Перезаряжаемый 

литиевый аккумулятор 
18650 3.7V Y (рекомендуется) 

    
Перезаряжаемый 

литиевый аккумулятор 
RCR123 3.7V Y 

 
 
Яркость и время работы 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Данные выше были измерены в соответствии с международными стандартами тестирования 
батарейных фонарей ANSI/NEMAL FL1 при использовании одного аккумулятора 3,7 
Вольт 2600 мАч с Nitecore 18650 и двух аккумуляторов 3 Вольта 1550 мАч с Nitecore CR123 в 
лабораторных условиях. Данные могут незначительно отличаться в реальной эксплуатации в 
зависимости от типа батареи, индивидуальных привычек пользователя и факторов 
окружающей среды. 
NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участвуя и помогая в разработке стандарта 
ANSI FL1. Технические испытания данных соответствуют этим международно-признанным 
научным стандартам. 
   

                                                       

 
 
 
Руководство по эксплуатации для CU6   
 
 
Кратковременное освещение 
Кратковременное освещение может быть достигнуто путем выключения устройства, легкого 
нажатия и удержания переключателя трубки. Просто отпустите переключатель, чтобы 
выключить свет. 
Включение\Выключение 
Для включения: Нажмите кнопку на наконечнике трубки до щелчка 
Для выключения: Нажмите кнопку на наконечнике трубки во второй раз до щелчка 
Выбор Яркости 
Подсказка:  
Две боковые кнопки управляют двумя основными светодиодами, а также переключают 
режимы стробоскопический/сигнальный/ SOS-режимы.  
При включенном свете, нажмите левую (белую) кнопку несколько раз для циклического 
переключения следующих уровней яркости белого светодиода: ультра-низкий, низкий, 
средний, высокий и турбо. После появления на дисплее требуемого параметра, он будет 
сохранен после выключения света кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ на трубке. 
При включенном свете, нажмите правую (цветную) кнопку несколько раз для циклического 
переключения следующих уровней яркости цветного светодиода: ультрафиолетовый -> 
Вторичный красный -> Вторичный зеленый -> Вторичный синий. После отображения на 
дисплее желаемых настроек, он будет сохранен после выключения света кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ 
на трубке. 
Незамедлительный переход в турбо/ультрафиолетовый режим 
При выключенном свете, нажмите и удерживайте боковую кнопку, а затем нажмите кнопку на 
трубке фонаря, чтобы перейти непосредственно в режим Турбо или ультрафиолетовый режим 
(кнопка слева предназначена для режима турбо (белый) и правая -  для ультрафиолетового 
режима). Эта функция предназначена для обеспечения мгновенного доступа к наибольшей 
производительности  обоих режимов 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
При использовании двух аккумуляторов CR123A, после двадцати минут использования в 
турбо режиме, фонарик автоматически снизит мощность для предотвращения перегрева, 
Предупреждение:  Избегайте попадания ультрафиолетового света в глаза на кожу людей или 
животных. 
Специальные режимы 
При включенном свете, нажмите и удерживайте левую кнопку (белая), чтобы включить 
стробоскопический режим. Нажмите и удерживайте в последовательности цикла: определение 
местоположения, SOS, стробоскопический режим.  
При включенном свете нажмите и удерживайте правую (цветную) кнопку более чем на 1 
секунду, чтобы активировать предупредительный полицейский сигнал. Для выхода из 
режима, нажмите кнопку еще раз 
Примечание: Из всех режимов возможно сохранить только стробоскопический. 
Замена  аккумуляторов 
Когда индикатор питания  мигает быстро, это означает, что батареи должны быть заменены. 
Либо, если свет становится тусклым или не реагирует на регулировки, это также указывает на 
необходимость замены батареи. 
Техническая поддержка 
Каждые 6 месяцев, резьбы следует протирать чистой тканью с последующим нанесением  
тонкого слоя смазки на основе кремния. 
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 

Спасибо, что выбираете NITECORE! 

Руководство по эксплуатации 
Установка аккумулятора 
Вставьте один аккумулятор 18650 или 
два аккумулятора CR123 / 
RCR123 положительным полюсом 
вперед (по направлению к  головной 
части). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Убедитесь, что батареи вставлены  
положительным (+) концом по 
направлению к головной части. 
Chameleon не будет работать с 
неправильно вставленным 
аккумулятором.  
2. Убедитесь, что при включении 
устройства Chameleon, луч света не 
направлен в сторону глаз людей или 
животных. 
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