
EA42
Руководство пользователя

Характеристики
•	 Прожектор	высокой	интенсивности	на	батарейках	АА
•	 Используется	 светодиодная	 лампа	CREE	XHP35	HD	 LED	 с	максимальной	
мощностью	1	800	люмен

•	 Технология	точной	цифровой	оптики	(PDOT)	обеспечивает	исключительную	
эффективность	отражателя

•	 Выгодно	отличается	пиковой	интенсивностью	луча	31	200	кандел	и	расстоя-
нием	проекции	до	353	метров.

•	 Двойной	переключатель	обеспечивает	удобный	интерфейс.
•	 Вариант	с	наличием	5	уровней	яркости	и	3	специальной	функции
•	 Высокоэффективная	плата	обеспечивает	до	280	часов	работы
•	 Индикатор	заряда	под	переключателями	показывает	оставшуюся	мощность	
батареи	(Патент	№:	ZL201220057767.4)

•	 Встроенная	технология	регулирования	температуры	(ATR)
•	 Закаленное	 сверхпрозрачное	 минеральное	 стекло	 с	 антибликовым	
покрытием.

•	 Изготовлен	из	авиационного	алюминиевого	сплава	с	твердым	анодирован-
ным	покрытием	HAIII,	применяемым	в	военной	промышленности

•	 Трубка	выполнена	из	поликарбонатного	(PC)	материала
•	 Водонепроницаемость	согласно	стандарту	 IPX8	 (с	возможностью	погруже-
ния	на	глубину	до	двух	метров)

•	 Ударопрочность	при	падении	с	высоты	до	1,5	метров

Размеры
Длина:	168	мм	(6,61”)
Диаметр	головной	части:	40	мм	(1,57”)
Боковая	длина	хвостовика:	34,6	мм×19,6	мм	(1,36"×0,77")
Масса:	127,	7	г	(4,5	унции)

Аксессуары
Качественный	чехол,	шнурок,	запасное	уплотнительное	кольцо

Выбор батарей

РАЗМЕР Номинальное	
напряжение Совместимость

Никель-марганцевая	батарея AA 1,2	В Да	(Рекомендовано)

Щелочная	батарея AA 1,5	В N

Основная	литиевая	батарея	АА L91 1,5	В N

Литий-ионный	аккумулятор 14500 3,7	В N

Технические параметры
СТАНДАРТ	

FL1 ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ СВЕРХ-
НИЗКИЙ МИГАЮЩИЙ	 SOS МАЯК

1800	
ЛЮМЕН

850	
ЛЮМЕН

300	
ЛЮМЕН

55	
ЛЮМЕН

1	
ЛЮМЕН

1800	
ЛЮМЕН

1800	
ЛЮМЕН

1800	
ЛЮМЕН

*30	мин 1	ч	45	мин 4	ч	45	мин 20	ч 280	ч ─ ─ ─

353	м 259	м 152	м 63	м 10	м ─ ─ ─

31200	
кандел

16700	
кандел

5750	
кандел

1000	
кандел

25	
кандел ─ ─ ─

1,5	м	(ударопрочность)

IPX-8,	2	м	(водонепроницаемый,	с	возможностью	погружения)

ПРИМЕЧАНИЕ:	Приведенные	данные	были	измерены	в	соответствии	с	
международными	стандартами	испытания	фонарей	ANSI/NEMA	FL1	с	ис-
пользованием	4-х	батарей	1,2	В	2450	мАч	AA	в	лабораторных	условиях.	Эти	
данные	могут	слегка	отличаться	при	практическом	использовании	из-за	типа	
аккумулятора,	индивидуальных	методов	использования	и	факторов	окружаю-
щей	среды.
*	Время	работы	для	режима	Турбо	является	результатом	тестирования	перед	
началом	регулирования	температуры.

Инструкция по эксплуатации
Установка батарей
1.	Ослабьте	крепежное	кольцо,	соединяющее	головную	часть	и	трубку,	и	вы-

тащите	трубку,	как	показано	на	рисунке	ниже
2.	Убедитесь	в	том,	что		отрицательный	полюс		батареи	(-),	направлен	в	сто-

рону	пружины.
3.	После	установки	батареи	соедините	головную	часть	и	трубку	вместе,	ак-

куратно	выровняв	штифты	на	трубке	корпуса	с	канавками	на	задней	части	
головной	части.	После	этого,	вращая,	затяните	крепежное	кольцо.

Батарея	AA

Батарея	AA

Батарея	AA

Батарея	AA

Переключатель	
режима

Крепежное	кольцо

Включение/
выключение

ПРИМЕЧАНИЕ:	После	установки	батареи	индикатор	питания	под	выключате-
лями	питания	будет	мигать,	указывая	значение	напряжения	батареи.	Подроб-
нее	см.	раздел	«Рекомендации	по	электропитанию»	данного	руководства.

ВНИМАНИЕ:
1.	Не	используйте	вместе	батареи	и	аккумуляторы.	
2.	Не	используйте	вместе	батареи	разных	типов/марок.
3.	Убедитесь	в	том,	что	батареи	вставлены	правильно.	EA42	не	будет	работать	

с	неправильно	вставленными	батареями.
4.	Если	фонарь	 хранится	 в	 рюкзаке,	 блокируйте	EA42	 для	 предотвращения	

случайного	 включения	 фонаря.	 Если	 фонарь	 не	 используется	 в	 течение	
продолжительного	 периода	 времени,	 выньте	 из	 него	 все	 батареи,	 чтобы	
предотвратить	утечку	электролита.

Включение/выключение
Включение:	Если	свет	выключен,	нажмите	кнопку	переключателя	Вкл/Выкл	 ,	
чтобы	включить	свет.
Выключение:	Если	свет	включен,	нажмите	кнопку	переключателя	Вкл/Выкл	 ,	
чтобы	выключить	свет.

Изменение уровня яркости
При	 включенном	 свете	 нажимайте	 переключатель	 режима	 в	 следующей	 по-
следовательности:	 «Сверхнизкий-Низкий-Средний-Высокий-Турбо».	 (EA42	
запоминает	ранее	используемый	уровень	яркости	и	возвращается	к	нему	при	
последующем	включении).	При	замене	батарей	яркость	будет	установлена	на	
сверхнизкую.

Быстрое включение режимов «Сверхвысокий/Сверхнизкий»
Быстрое	 включение	 режима	 «Сверхнизкий»	 При	 выключенном	 свете	 	 на-
жмите	 выключатель	 и	 удерживайте	 его	 1	 секунду,	 чтобы	 войти	 в	 режим	
«Сверхнизкий».
Быстрое	включение	режима	«Сверхвысокий»	
При	выключенном	свете		нажмите	переключатель	режима		и	удерживайте	его	
1	секунду,	чтобы	активировать	режим	«Турбо».	Продолжайте	удерживать	пе-
реключатель	режима,	 и	 свет	 включится	 в	 кратковременном	режиме	 "Турбо",	
который	отключится	при	отпускании	переключателя.
При	включенном	свете	 	нажмите	переключатель	режима		и	удерживайте	его	
для	моментальной	активации	режима		«Турбо».	После	отпускания	яркость	вер-
нется	к	прежнему	уровню.

Индикация местоположения
При	включенном	фонаре	нажмите	и	удерживайте	выключатель	для	выключе-
ния	фонаря	и	включения	функции	индикации	местоположения.
Синий	индикатор	под	двумя	переключателями	мигает	каждые	2	секунды,	ука-
зывая	местоположение	фонаря.	
При	включенном	индикаторе	местоположения,	время	в	режиме	ожидания	со-
ставляет	приблизительно	6	месяцев;	при	выключенном	индикаторе	местопо-
ложения	время	в	режиме	ожидания	составляет	приблизительно	1	год.
Для	 выключения	 индикатора	 местоположения	 нажмите	 выключатель	 Вкл/
выкл,	 включая	фонарь,	 или	 нажмите	 переключатель	 режима,	 активируя	 ин-
дикатор	заряда.



Блокировка/разблокировка
Блокировка:	 Режим	 блокировки	 предназначен	 для	 предотвращения	 случай-
ного	включения	фонаря.	Чтобы	войти	в	режим	блокировки,	нажмите	и	удер-
живайте	оба	переключателя	одновременно,	пока	фонарь	не	мигнет	один	раз	
и	не	выключится.	В	режиме	блокировки	фонарь	не	будет	реагировать	ни	на	
какие	 нажатия	 переключателя.	 Индикатор	 местоположения	 при	 этом	 также	
выключен.
Разблокировка:	Для	выхода	из	режима	блокировки	нажмите	и	удерживайте	оба	
переключателя,	пока	фонарь	снова	не	включится.	

Сведения о заряде батареи
При	выключенном	фонаре	нажмите	переключатель	режима	один	раз,	чтобы	
активировать	встроенный	индикатор	заряда	под	переключателями.	Индикатор	
заряда	будет	мигать,	показывая	оставшийся	уровень	батареи:
1.	3	мигания	соответствуют	уровню	заряда	батареи	более	50%
2.	2	мигания	соответствуют	уровню	заряда	батареи	менее	50%
3.	1	мигание	соответствует	уровню	заряда	батареи	менее	10%
ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	фонарь	используется,	индикатор	будет	мигать	медлен-
но,	 если	 уровень	 заряда	 батареи	 ниже	 50%	 и	 быстро	мигает,	 если	 уровень	
заряда	батареи	ниже	10%.

Специальные режимы (Режим пульсирующего света/Маяк/SOS)
Если	фонарь	 выключен,	 нажмите	 кнопку	 переключателя	 Вкл/Выкл	 два	 раза	
подряд,	чтобы	включить	пульсирующий	свет.	Снова	нажимайте	переключатель	
Вкл/Выкл	для	циклического	переключения	Маяк-SOS-Пульсирующий	свет.	Вы-
ключите	фонарь	для	выхода	из	Специальных	режимов.

ATR (усовершенствованный модуль регулирования по температуре)
Благодаря	усовершенствованному	модулю	регулирования	по	температуре	фо-
нарь	EA42	 регулирует	 собственную	мощность	 и	 подстраивается	 к	 условиям	
окружающей
среды,	поддерживая	оптимальную	мощность.

Замена батарей
При	низком	уровне	заряда	батарей	синий	индикатор	питания	будет	быстро	ми-
гать,	световой	поток	станет	тусклым	и/или	переключатель	режима	больше	не	
сможет	регулировать	яркость.	При	этих	ситуациях	следует	заменить	батареи.

Обслуживание
Каждые	6	месяцев	резьбовые	соединения	необходимо	протирать	чистой	тка-
нью	и	наносить	на	него	смазку	на	силиконовой	основе.

Гарантийное обслуживание
Вся	 продукция	 компании	 NITECORE®	 имеет	 гарантию	 качества.	 Любую	 по-
лученную	 в	 нерабочем	 состоянии/бракованную	 продукцию	можно	 заменить,
обратившись	к	местному	торговому	представителю/дилеру	в	течение	15	дней
после	приобретения.	По	истечении	15	дней	любую	дефектную	/	неисправную
продукцию	NITECORE	®	можно	бесплатно	отремонтировать	в	течение	60	ме-
сяцев	с	даты	приобретения.	После	60	месяцев	вступает	в	силу	ограниченная
гарантия,	распространяющаяся	на	стоимость	работ	и	техническое	обслужива-
ние,	без	учета	стоимости	запасных	частей	и	принадлежностей.
Гарантия	аннулируется	в	следующих	случаях:
1.	Изделие(-я)	повреждено(ы),	либо	в	его(их)	конструкцию	внесены	изменения
лицами,	не	имеющими	на	это	соответствующих	полномочий.
2.	 Изделие(-я)	 повреждено(ы)	 в	 результате	 неправильной	 эксплуатации.
(напр.,	установка	батарей	с	обратной	полярностью)
3.	Изделие(-я)	повреждено(ы)	в	результате	утечки	электролита.
*	Для	получения	оперативной	информации	о	продуктах	и	услугах	NITECORE®
просьба	 обратиться	 к	 местному	 дистрибьютору	 NITECORE®	 или	 отправить
электронное	письмо	по	следующему	адресу:	service@nitecore.com.	При	вне-
сении	 любых	 изменений	 в	 информацию	 о	 продукции	 преимущественную
силу	имеет	информация,	размещенная	на	официальном	веб-сайте	компании
Nitecore.

Наши контакты:
Москва,	Пятницкое	шоссе	д18
ТК	Митинский	Радиорынок,	(павильоны	33/583)
Веб.сайт:	www.nitecore.ru
Эл.почта:	info@nitecore.ru
Тел:	8(495) 660-17-98
Ищите	нашу	группу	в	facebook:	Nitecore	Россия
@NITECORERUSSIA


