
NPL30 Руководство пользователя 

 
Особенности 
Работает на 4-х светодиодах CREE XP-G3 мощностью 1200 люмен. 
Использует оптическую линзу TIR (Total Internal Reflection) для гладкого и мягкого рассеяния света. 
Максимальная дальность луча 113 метров и интенсивность 3300 cd 
Питается от 2-х элементов питания CR123A со временем работы 1 час 45 минут 
Встроенный модуль усовершенствованной регулировки температуры (ATR) (патент No ZL201510534543.6) 
Электронная защита от обратной полярности 
Режим STROBE использует случайное изменение частоты для усиления эффекта головокружения нападающего 
Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильный выход света 
Оборудован рельсовым креплением Picatinny для простоты монтажа фонаря. 
Изготовлен из алюминиевого аэрокосмического сплава. 
Твердоанодированное покрытие военного класса HAIII 
Водонепроницаемый и пылезащищенный в соответствии с IP66 
Ударопрочность до 1 метра 
 
Характеристики 
Размеры: 81.47×37×35.6мм 
Вес: 97г 
 
Аксессуары 
Элемент питания 2 x CR123A 
 
Совместимость 

 Тип Номинальное напряжение Совместимость 
Обычные литиевые батарейки CR123A 3V Да (совместимый) 

Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор RCR123A 3.6V/3.7V Да (совместимый) 
 
Технические характеристики 
Использование 2 x CR123A: 

FL1 STANDARD Постоянное свечение STROBE 

 1,200 люмен 1,200 люмен 

 1ч 45мин ─ 

 113м ─ 

 3,300cd ─ 

 1м (Ударостойкость) 

 IP66 
Примечание: Изложенные данные измеряются в соответствии с международными стандартами тестирования 
фонариков ANSI/PLATO FL 1-2019, используя 2 литиевые батарейки CR123A (1600 mAh) в лабораторных условиях. 
Данные могут различаться в реальном использовании из-за разной нагрузки на элемент питания или условий 
окружающей среды. 
 
 
 
 
 
 



Использование 2 x RCR123A: 
FL1 STANDARD Постоянное свечение STROBE 

 1,200 люмен 1,200 люмен 

 45мин ─ 

 113м ─ 

 3,300cd ─ 

 1м (Ударостойкость) 

 IP66 
Примечание: Изложенные данные измеряются в соответствии с международными стандартами тестирования 
фонариков ANSI/PLATO FL 1-2019, используя 2 аккумулятора RCR123A (650 mAh) в лабораторных условиях. Данные 
могут различаться в реальном использовании из-за разной нагрузки на элемент питания или условий окружающей 
среды. 
 
Инструкции по пользованию 
Установка батарей 
Как показано, поднимите колпачок или нажмите на 
винт на задней стороне, чтобы открыть отсек для 
батареи. Вставьте батарею в соответствии с метками 
полярности и нажмите на колпачок, чтобы закрыть 
отсек. 
Внимание: 

• Изделие не работает, если аккумулятор 
(батареи) вставлен неправильно. 

• ОСТОРОЖНО! Яркий свет! Не смотрите в свет! 
Может быть опасным для глаз. 

• Если фонарь длительное время сохраняется 
или остается неиспользованным, извлеките 
все батареи, чтобы избежать случайной 
активации или утечки аккумулятора. 

• Не отвинчивайте винт на задней панели, так как отсек для батареи не будет закрыт правильно. 
 
Крепление 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда убеждайтесь, что ваше огнестрельное оружие чисто и разряжено перед 
монтажом/демонтажем изделия или заменой батареи. 

Открутите крепежный винт против часовой стрелки.

 

Сопоставьте стопор с канавкой рейки. 



 
Затяните винт по часовой стрелке. 
 
Тактическое мгновенное включение 
Нажмите и удерживайте любую кнопку питания, чтобы на мгновение включить свет. Отпустите, чтобы отключить 
его. 
 
Включение/выключение 
Включение: Когда свет выключен, нажмите любую кнопку питания, чтобы включить его. 
Выключение: Когда свет включен, нажмите любую кнопку питания, чтобы отключить его. 
 
Режим СТРОБ 
Когда свет включен/выключен, трижды нажмите любую кнопку питания, чтобы получить доступ к режиму СТРОБ. 
Когда режим СТРОБ включен, нажмите любую кнопку питания, чтобы выключить свет. 
 
ATR (Усовершенствованная регулировка температуры) 
Встроенная технология ATR регулирует мощность NPL30 в соответствии с рабочими условиями и окружающей 
средой для поддержания оптимальных показателей работоспособности. 
 
Внимание! 

• Всегда убеждайтесь, что ваше огнестрельное оружие чисто и выгружено, прежде чем 
устанавливать/демонтировать изделие или менять батарею. 

• Всегда соблюдайте правила техники безопасности во время эксплуатации огнестрельного оружия, чтобы 
избежать случайного ущерба личному здоровью или имуществу. 

• ОСТОРОЖНО! Яркий свет! Не смотрите в свет! Может быть опасным для глаз. 
• Всегда демонтируйте изделие при обслуживании огнестрельного оружия. 
• Если изделие не используется, извлеките батарею, чтобы предотвратить утечку или случайную активацию. 

 
Замена элементов питания 
Элементы питания следует заменять, когда из-за низкой мощности производимый свет кажется тусклым. 
Примечание: всегда убедитесь, что ваше огнестрельное оружие чисто и выгружено, прежде чем менять батарею. 


