
Абсолютный мировой эксперт в области фонарей!

SRT9
Руководство пользователя

Функциональные возможности
•	 Фонарь	специально	разработан	для	правоохранительных	органов,	охоты	и	тактического	применения

•	 Цельнолитой	компактный	корпус

•	 Первая	в	мире	линия	фонарей	с	использованием	интеллектуального	магнитного	кольца	управления

•	 Плавная	 и	 быстрая	 регулировка	 яркости	 и	 выбор	 функций	 с	 помощью	 интеллектуального	 магнитного	

кольца	управления

•	 Использование	светодиода	CREE	XHP50	LED	для	обеспечения	максимальной	мощности	до	2	150	люмен

•	 Отражатель	из	микротекстуры	обеспечивает	широкий	угол	освещения

•	 Максимальная	интенсивность	светового	луча:	15	100	кд,	дальность	светового	луча:	до	246	метров

•	 Высокоэффективная	микросхема	обеспечивает	до	250	часов	работы	в	режиме	минимального	потребле-

ния	мощности

•	 Оснащён	уникальными	светодиодами	разных	цветов	(красного,	зелёного,	синего	и	ультрафиолетового),	

предупреждающим	 полицейским	 сигналом	 красно-синего	 цвета,	 может	 работать	 в	 режиме	 стробоскопа

и	маяка

•	 Для	определения	местоположения	—	7	режимов	с	возможностью	быстрого	переключения

•	 Универсальный	ультрафиолетовый	свет	500	мВт	с	длиной	волны	365	нм

•	 Регулировка	яркости	от	0	до	2	150	люмен

•	 Многофункциональный	индикатор	питания	срабатывает	при	низком	уровне	заряда	аккумулятора

•	 Высокоэффективная	схема	стабилизации	обеспечивает	устойчивость	луча

•	 Клипса	из	нержавеющей	стали	с	титановым	покрытием

•	 Стопорное	кольцо	из	нержавеющей	стали	защищает	основные	компоненты	от	повреждений

•	 Закаленное	минеральное	стекло	с	антибликовым	покрытием

•	 Алюминиевый	сплав	из	авиационных	материалов

•	 Водонепроницаемость	в	соответствии	с	IPX-8	(глубина	погружения	-	два	метра)

•	 Ударопрочность	–	допускается	падение	с	высоты	до	1,5	метров

•	 Возможность	установки	фонаря	на	хвостовую	часть

Размеры Аксессуары
Длина:148	мм	(5,83”)

Диаметр	верхней	части:40	мм	(1,57”)

Диаметр	корпуса:34,9	мм	(1,37”)

Вес:	224,3	г	(7,91	унций)	(без	батареи)

Чехол,	клипса,	ремешок,	

резиновая	накладка

Батареи ТИП
Номинальное 
напряжение

Совместим

Основная литиевая батарея CR123 3	V Y	(рекомендовано)

Аккумуляторная литиево-ионная 
батарея 18650

18650 3,7	V Y	(рекомендовано)

Аккумуляторная литиево-ионная 
батарея

RCR123 3,7	V Да

Мощность и продолжительность работы

FL1 
Standard Turb Ultralo Red Gree Blue UV

2150 0.1 13 люмен 19 3 люмен -

1 ч 250 ч 50 ч 48 ч 48 ч 48 ч

30 мин 130 ч 34 ч 30 ч 30 ч 30 ч

246 м (дальность светового луча)

15100 кд (максимальная интенсивность светового луча)

1,5 м (ударопрочность при падении с высоты)

в соответствии с IPX-8, 2 м. (водонепроницаемость и глубина погружения)

Благодарим за приобретение продукции НАЙТКОР!

SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛЕФОН:	 +86-20-83862000
ФАКС:	 +86-20-83882723
Эл.	почта:		 info@nitecore.com
Веб-сайт:	 	 www.nitecore.com
Адрес:	 	 Ист	Дунфэн	Роуд,	850,

Glorious	Tower,	каб.	1401-1403
Гуанчжоу,
Китай	510600

ПРИМЕЧАНИЕ:
Приведённые выше параметры были измерены в лабораторных условиях в 
соответствии с международны-ми стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 при 
использовании двух батарей 3,7 В 3400 мАч 18650 и четырёх батарей 3 В 1700 мАч 
CR123. Данные могут незначительно отличаться при реальном использо-вании фонаря 
из-за разности типов батарей, конкретного режима использования и под влиянием 
факторов окружающей среды.
* Яркость непрерывного света варьируется от 0,1 до 2 150 люмен и настраивается 
вручную вращением интеллектуального магнитного кольца управления. 
Соответственно, в зависимости от выбранного уровня яркости время работы может 
изменяться от 60 минут до 250 часов.
Установка батарей
Нажмите две боковые кнопки на SRT9 что бы отсоединить хвостовую часть фонаря, 
вставьте две батареи типа 18650 или четыре батареи типа CR123 положительным 
полюсом вперёд (по направлению к верхней части фонарика)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Удостоверьтесь в том, что батареи вставлены положительным полюсом (+) по 
направлению верхней части фонарика. МодельSRT9 не будет работать, если батареи 
установлены неправильно.

2.	Не	направляйте	луч	света	прямо	в	глаза.

3.	Не	используйте	модель	SRT9	вблизи	сильного	магнитного	поля,	так	как	это	может	помешать	работе	интел-

лектуального	кольца	управления.

Включение/выключение
Для	ВКЛЮЧЕНИЯ	нажмите	кнопку	в	хвостовой	части	фонарика	до	щелчка.

Для	ВЫКЛЮЧЕНИЯ	снова	нажмите	кнопку	в	хвостовой	части	фонарика	до	щелчка.

Кратковременное включение
При	выключенном	свете	наполовину	нажмите	и	удерживайте	кнопку	выключателя	в	хвостовой	части	фонарика.	

Для	того,	чтобы	выключить	свет,	отпустите	кнопку	выключателя.

Регулировка режимов работы
При	 включённом	 свете	 медленно	 вращайте	 интеллектуальное	 магнитное	 кольцо	 управления	 в	 направлении	

против	часовой	стрелки	(в	верхней	части	фонарика).	При	этом	будут	поочередно	включаться	следующие	свето-

вые	режимы:	сигнальный	свет	–	предупреждающий	полицейский	сигнал	–	синий	свет	–	зелёный	свет	–	крас-

ный	свет	–	ультрафиолетовый	свет	–	режим	ожидания	–	режимы	непрерывного	света	–	турбо-режим	–	стро-

боскоп.	С	режима	на	режим	можно	переключаться	в	обратном	порядке,	вращая	интеллектуальное	магнитное	

кольцо	управления	по	часовой	стрелке.

Примечание:

Работая	в	режиме	ожидания,	SRT9	потребляет	небольшую	емкость	заряда	батареи	для	обеспечения	работы	

микропроцессора.	Синяя	лампочка	индикатора	питания	на	боковой	стороне	будет	мигать	с	интервалом	в	2	се-

кунды	для	того,	чтобы	фонарь,	находящийся	в	режиме	ожидания,	можно	было	легко	обнаружить.

Усовершенствованная регулировка температуры
SRT9	 оснащён	 модулем	 усовершенствованной	 регулировки	 температуры,	 позволяющим	 регулировать	 мощ-

ность	фонарика	и	адаптировать	его	к	условиям	внешней	среды	для	обеспечения	оптимального	функциони-

рования.

Рекомендации по отслеживанию состояния зарядки
1.	При	включённом	свете	лампочка	индикатора	питания	мигает	через	каждые	две	секунды,	если	емкость	заря-

да	батареи	составляет	около	50%.

2.	При	включённом	свете	лампочка	индикатора	питания	мигает	быстро,	если	емкость	заряда	батареи	состав-

ляет	менее	10%.

Замена батарей
Батареи	необходимо	заменять	в	том	случае,	если	лампочка	индикатора	питания	быстро	мигает,	если	свет	туск-

неет	или	если	его	невозможно	отрегулировать.

Обслуживание
Каждые	шесть	месяцев	протирайте	резьбу	чистой	тканью	и	тонким	слоем	наносите	силиконовую	смазку.

Гарантийное обслуживание
За	гарантийное	обслуживание	продукции	несут	ответственность	наши	официальные	дилеры	и	дистрибьюторы.	

При	возникновении	проблем,	решение	которых	относится	к	сфере	гарантийного	обслуживания,	клиент	может	

предъявить	требования	по	гарантии	своему	дилеру	или	дистрибьютору,	при	условии,	что	продукт	был	приоб-

ретён	у	официального	дилера	или	дистрибьютора.	Гарантия	компании	Nitecore	распространяется	только	на	про-

дукцию,	которая	приобретается	у	официального	продавца.	Это	правило	относится	ко	всей	продукции	Nitecore.

Любая	не	работающая/имеющая	дефекты	продукция	может	быть	заменена	через	местного	дистрибьютора/

дилера	в	течение	15	дней	после	приобретения.	По	истечении	15	дней	любая	продукция	NITECORE©,	имеющая	

дефекты/неисправности,	может	быть	бесплатно	отремонтирована	в	течение	60	месяцев	(5	лет)	с	даты	приобре-

тения.	По	истечении	60	месяцев	(5	лет)	вступает	в	силу	ограниченная	гарантия,	покрывающая	стоимость	работ	

и	технического	обслуживания	и	не	учитывающая	стоимости	дополнительных	принадлежностей	или	запасных	

частей.

Гарантия	аннулируется,	если	изделие	(изделия)	разобрано,	восстановлено,	либо	в	его	конструкцию	внесены	

изменения	не	уполномоченными	на	это	лицами.	Для	получения	более	подробной	информации	о	продукции	

NITECORE®	 просьба	 обращаться	 к	 местному	 дистрибьютору	 NITECORE®	 или	 отправить	 письмо	 по	 адресу	

электронной	почты	service@nitecore.com.

※	Все	изображения,	информация	и	заявления,	содержащиеся	в	настоящем	руководстве,	могут	быть	исполь-

зованы	только	в	справочных	целях.	При	расхождении	информации,	приведённой	в	настоящем	руководстве,	

c	информацией	на	сайте	www.nitecore.com,	компания	Sysmax	Industry	Сo.,	Ltd.	оставляет	за	собой	право	тол-

кования	и	изменения	содержания	настоящего	документа	в	любой	момент	без	предварительного	уведомления.

Подпишитесь на нашу группу  
в Facebook: Nitecore Flashlight


