
 

Абсолютный мировой эксперт в области фонарей! 

 

Функциональные возможности 
 Сверхпортативный туристический фонарь 

 Два варианта исполнения с различной цветовой температурой 

 LA10: использует светодиод CREE XP-G2 S3 

 LA10 CRI: использует светодиод Nichia NVSL219B, индекс 

цветопередачи > 90, цветовая температура: 3500 K 

 Питается от одной батареи АА 

 Максимальное время работы – до 23 часов 

 3 уровня яркости и один специальный режим 

 Защита от обратной полярности 

 Магнитная задняя крышка с возможностью вертикальной установки 

 Класс защиты IPX6 

 

Размеры 
Длина: 3,08” (78,5 мм ) 

Диаметр корпуса: 0,89” (22,6 мм) 

Масса: 1,51 унции (42,7 г) (без батарей) 

 

Дополнительная комплектация 
Шнурок, уплотнительное кольцо  

Используемые типы батарей 
 Типоразмер Номинальное 

напряжение 

Совместимость 

Одноразовая батарея АА AA 1.5В Да (Рекомендована) 

Аккумуляторная батарея АА AA 1.2В Да (Рекомендована) 

Одноразовая литиевая  

батарея АА 
L91 1.5В Да (Рекомендована) 

 

Мощность и время работы 

LA10      LA10 CRI 
Стандарт FL1 Высокая Средняя Малая  Стандарт FL1 Высокая Средняя Малая 

 

135 

люмен 

40 

люмен 

10 

люмен 
 

 

75 

люмен 

28 

люмен 

8 

люмен 

 
1 ч. 30 

мин. 

6 ч. 23 ч.  
 

1 ч. 30 

мин. 

6 ч. 23 ч. 

 

10 м. (Дистанция луча)  
 

10 м. (Дистанция луча) 

 

1,5 м (ударопрочность)  
 

1,5 м (ударопрочность) 

 
IPX6 (Класс защиты)   

IPX6 (Класс защиты) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные параметры были измерены в соответствии с 
международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1, с 
использованием одной батареи АА (1,2 В, 2450 мАч) в лабораторных условиях. 
Параметры могут незначительно отличаться при практическом применении 
вследствие различия типов батарей, индивидуальных условий использования, а 
также условий окружающей среды. 

 

Инструкция по эксплуатации 

 

Установка батарей 

Установите одну батарею АА полюсом «+» направленным к головной части 

фонаря, как показано на следующем рисунке: 

 

 
Включение/выключение питания 

Для включения фонаря затяните крышку, для выключения фонаря ослабьте 

затяжку крышки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в фонарях модели LA10/LA10 CRI осветительный стержень 

выдвигается и задвигается через открытую часть трубки по принципу губной 

помады, путем вращения основания фонаря по часовой стрелке и против 

часовой стрелки.. 

LA10/LA10 CRI  
Руководство пользователя 

Портативный туристический фонарь 

 

Настройка яркости 
Включение фонарей модели LA10/LA10 CRI в течение 2 секунд после его 

выключения переключает следующий режим яркости, повторяйте 

процедуру для последовательного переключения режимов в порядке 

«малая яркость-средняя яркость-высокая яркость-поисковый маячок». 

ПРИМЕЧАНИЕ: фонари модели LA10/LA10 CRI не имеют функции 

памяти, и всегда включаются в режиме малой яркости после выключения 

фонаря более чем на 2 секунды. 

 

Замена батарей 
Если световой луч фонаря тускнеет, либо если фонарь не включается, 

замените батарею. 

 

Техническое обслуживание 
Каждые 6 месяцев рекомендуется протирать резьбу чистой тканью и 

наносить тонкий слой смазочного материала на основе кремния.  

 

Меры предосторожности 
1. Не устанавливайте батарею задом-наперед, это может привести 

к утере работоспособности фонаря. 

2. Всегда используйте только качественные батареи, извлекайте 

батареи из отсека, если не планируете использовать фонарь в 

течение длительного срока. 

3. Избегайте прямого попадания светового луча в глаза. 

4. Упаковка фонаря содержит мелкие детали, прячьте их от детей 

во избежание попадания в дыхательные пути. 

5. Не разбирайте фонарь, и не вносите изменений в его 

конструкцию. 

 

Гарантийное обслуживание 
За гарантийное обслуживание продукции отвечают наши официальные 

дилеры и дистрибьюторы. При возникновении проблем, подлежащих 

гарантийному обслуживанию, клиент может предъявить свои гарантийные 

требования своему дилеру или дистрибьютору, при условии, что продукт 

был приобретен у официального дилера или дистрибьютора. Гарантия 

компании NITECORE предоставляется только на ту продукцию, которая 

приобретается у официального источника. Это относится ко всей 

продукции NITECORE. 

Любая нефункционирующая/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/неполадки, может быть бесплатно отремонтирована в 

течение 60 месяцев (5 лет) после даты приобретения. По истечении 60 

месяцев (5 лет) вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая 

стоимость работ и технического обслуживания, без учета стоимости 

запасных частей и дополнительных принадлежностей. Гарантия 

аннулируется если изделие разобрано, восстановлено, либо в его 

конструкцию внесены изменения неуполномоченными лицами, или оно 

повреждено в результате вытекания электролита из батарей. 

Для получения детальной информации о гарантийном обслуживании 

продукции NITECORE обратитесь к местному дистрибьютору, либо 

вышлите e-mail по адресу service@nitecore.com. 

※Все изображения, информация и заявления, содержащиеся в настоящем 

руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. При 

расхождении информации, приведенной в настоящем руководстве, c 

информацией на сайте www.nitecore.com, информация с официального 

веб-сайта имеет преимущественную силу. Sysmax Industry Co., Ltd. 

оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего 

документа в любой момент без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSMAX Ind ustry Co., Ltd. 

 

Тел.: 8(495)660-17-98  

Факс:   

E-mail: info@nitecore.com.ru  

Веб-сайт: www.nitecore.com.ru  
Адрес: Москва, Пятницкое шоссе д18 ТК Митинский Радиорынок, 

(павильоны 33/583) 
 

Спасибо за приобретение продукции NITECORE! 

mailto:service@nitecore.com
http://www.nitecore.com/
http://www.nitecore.com/

