
NITECORE® 
Абсолютный эксперт в мире фонарей 

 

Sens AA 
Руководство пользователя

 
Характеристики 
 
 Светодиод CREE XP-G (R5). 
 Максимальная мощность – до 120 люмен. 
 Высокоэффективная токовая плата. 
 Высокопроизводительная электросхема обеспечивает 

максимальный срок работы до 60 часов. 
 3 уровня яркости. 
 Система активного затемнения с функцией автонастройки. 
 Режим мягкого выключения и низкой освещённости для 

повседневного использования. 
 Лёгко использовать одной рукой. 
 Цепь питания, совместимая с Li-ion батареями или аккумуляторами. 
 Защита от неправильной полярности. 
 Интегрированная линза. 
 Изготовлен из алюминиевого сплава, применяемого в 

аэрокосмической промышленности. 
 Твёрдое анодирование Типа III, соответствующее военному 

стандарту. 
 Специальное ромбовидное рифление для лучшего удерживания. 
 Водонепроницаемость по классу IPX-8 (погружение до 2 метров). 
 Может ставить вертикально, как свечу. 

 
Размеры 
Длина: 81 мм. 
Диаметр головной части: 19,8 мм. 
Диаметр корпуса у торца: 18,5 мм. 
Вес: 26 г (без батареи) 

 

Аксессуары 
Цепочка, запасная уплотнительная 
прокладка 

 

Батареи 
 Размер Номинальное 

напряжение 
Использование  

Батареи АА AA 1,5 В Y (Рекомендовано) 
Аккумуляторы АА AA 1,2 В Y (Рекомендовано) 
Литиевые батареи АА L91 1,5 В Y (Рекомендовано) 
LiFePO4 батареи 14500 3,2 В Y 
Li-ion аккумуляторы 14500 3,7 В Y  

Яркость и продолжительность работы 
Стандарт 
FL 1 

ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ 

 120 люмен 20 люмен 6 люмен 
 2 ч 12 ч 60 ч 

 53 м (Дальность подсветки) 
 700 кд (Пиковая интенсивность луча) 
 1,5 м (Защита от удара при падении с высоты) 
 2 м по стандарту IPX-8 (Водонепроницаемость 

при погружении) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Приведённые данные получены в результате измерений в соответствии с 
международными стандартами тестирование фонарей ANSI/NEMA FL1, с 
использованием высококачественного Ni-Mh аккумулятора типа AA (1,2 В, 
2500 мА·ч), в лабораторных условиях. Показатели могут изменяться при 
реальном использовании, из-за батарей другого типа или условий 
окружающей среды. 
 

Инструкции по применению 
 
Установка батареи 
Вставьте одну батарею АА или другую батарею подходящего типа. 
 
ВНИМАНИЕ 
Убедитесь, что батарея вставлена положительным (+) полюсом вверх. При 
неправильной установке фонарь не будет работать. 
 

ВКЛ/ВЫКЛ 
Включение: Чтобы включить, поверните головную часть фонаря по часовой 
стрелке. 
Выключение: Чтобы выключить фонарь, поверните головную часть против 
часовой стрелки. 

 

Управление яркостью 
При включении: 
• Фонарь переключается в режим максимальной яркости, если он направлен 
параллельно земле. 
• Фонарь переключается в режим средней яркости, если он наклонен к земле под 
углом 45 градусов. 
• Фонарь переключается в режим низкой яркости, если он направлен прямо вниз. 
 
HIGH – ВЫСОКАЯ 
MEDIUM – СРЕДНЯЯ 
LOW – НИЗКАЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При каждом включении фонаря, встроенный датчик ускорения SENS AA 
определяет угол наклона и соответствующим образом изменяет уровень 
яркости. 
2. После включения фонаря, датчик отключается, чтобы уровень яркости не 
изменялся, если пользователь изменит угол наклона. 
 

Технология активного затемнения 
Включите фонарь, направив его прямо вверх – при этом сразу же включится 
функция активного затемнения. В фонарь SENS AA встроен датчик ускорения, 
который непрерывно отслеживает угол световой оси и вместе с 
микропроцессором устанавливает соответствующий уровень яркости. Например, 
если датчик определяет горизонтальное положение, встроенный 
микропроцессор предположит, что необходима высокая яркость и увеличит 
интенсивность, чтобы светить на большее расстояние. При вертикальном 
положении микропроцессор уменьшит яркость, чтобы сэкономить заряд батареи, 
увеличивая время работы фонаря SENS в 5-8 раз. 
 
Примечание: 
1. При переключении фонаря с малой яркости на большую, она моментально 
увеличится, позволяя рассмотреть удалённые объекты.  
2. После переключения с малой яркости на большую, она будет постепенно 
уменьшаться, позволяя глазам адаптироваться. 
 

Уход за фонарём 
Дважды в год протирайте резьбу чистой тканью и наносите силиконовую смазку.  
 

Гарантийное обслуживание 
NITECORE® гарантирует качество всех своих продуктов. Если купленный товар 
оказался повреждённым или имел дефекты, обменять его можно у местного 
дистрибьютора или дилера в течение 14 дней. По истечении 14-дневного срока, 
все дефектные или неисправные изделия NITECORE® могут быть бесплатно 
отремонтированы в течение 18 месяцев со дня покупки. По истечении 18 
месяцев к изделиям применяется ограниченная гарантия, покрывающая 
стоимость ремонтных работ и обслуживания, но не покрывающая стоимость 
аксессуаров или запасных частей. Гарантия аннулируется в следующих случаях:  
 
1. Товар сломан, переделан и/или модифицирован неавторизованными на то 
лицами. 
2. Товар поврежден вследствие неправильного обращения. 
3. Товар повреждён вследствие протечки батарей. 
 
Чтобы получить свежую информацию о продуктах NITECORE®, пожалуйста, 
свяжитесь с национальным дистрибьютором NITECORE® или посетите наш 
официальный сайт: www.NITECORE.com 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, зайдите на нашу 
страницу на Facebook: NITECORE Flashlights 
 

SYSMAX Industry Co., Ltd. 
ТЕЛ: +86-20-83862000 
ФАКС: +86-20-83882723 
E-mail: info@nitecore.com 
Сайт: www.NITECORE.com 
АДРЕС: Rm1407-08, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, 
Guangzhou, China 510600 
 

 

 

 

 

Спасибо, что приобрели NITECORE! 
 

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

http://www.nitecore.com/
http://www.fonarey.net/
mailto:info@fonarey.net

