
Инструкция пользователя

Особенности
· Спроектирован для использования правоохранительными органами,

охоты и тактических целей.
· Первая в мире линейка фонарей с технологией SSR третьего

поколения (интеллектуальное кольцо-переключатель)
· Плавный и быстрый выбор яркости путем вращения магнитного кольца
· Использует светодиод CREE XM-L2 T6 с максимальным световым

потоком 750 люмен
· Второе поколение ‘Crystal Coating Technology’ вместе с ‘Технологией

Точной Цифровой Оптики’ обеспечивают максимальную отражающую
способность рефлектора

· Пиковая интенсивность светового потока составляет 6,000cd и
дальность свечения 155 метров (ANSI FL1)

· Высокоэффективный драйвер обеспечивает до 450 часов работы
в минимальном режиме

· Дополнительно оснащен уникальным многоцветным (красный и синий)
тактическим /сигнальным светодиодом

· Плавное изменение яркости от 0.1 до 750 люмен
· Шесть быстропереключаемых режимов
· Защита от обратной полярности
· Клипса из нержавеющей стали с титановым покрытием
· Стопорное кольцо защищает основные компоненты от повреждений
· Закаленное ультрапрозрачное стекло с антибликовым покрытием
· Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава
· Жесткое анодирование военного типа HAIII
· Влагозащита соответствует стандарту IPX-8 (погружение до 2-х

метров)
· Выдерживает падение с высоты до 1.5 метра
· Устойчив на торце

Размеры
Длина: 136мм (5.35”)
Диаметр головы: 25.4мм (1”)
Диаметр корпуса: 24.3мм (0.96”) 
Вес: 7 7г (2.72oz)(без батарей)

Аксессуары 
Качественный чехол, съемная клипса, темляк, запасная торцевая 
кнопка, уплотнительное кольцо (2шт.)

Элементы питания

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Убедитесь, что элемент питания установлен положительным (+)

полюсом вперед (к голове), иначе SRT5 не включится.
Не направляйте световой поток в глаза людей или животных

Включение/Выключение
ВКЛЮЧЕНИЕ: Нажать торцевую кнопку полностью до щелчка. 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Когда свет включен, нажать торцевую кнопку 
полностью до щелчка.

Мгновенное освещение
Мгновенное освещение включается путем полунажатия и удерживания 
торцевой кнопки. Для выключения света достаточно отпустить кнопку.

Управление режимами
Когда свет включен, медленно поворачивайте кольцо (рядом с головой 
фонаря) против часовой стрелки, переключая режимы: Маяк -> SOS -> 
Проблесковый маячок (красный + синий) -> синий свет -> красный свет -
> Минимальный -> плавное изменение яркости -> Турбо -> Строб. Эти 
режимы будут переключаться в обратном направлении при вращении 
кольца по часовой стрелке.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE! 

Warranty Service
All NITECORE® products are warranted for quality. DOA / defective 
products can be exchanged for replacement through a local 
distributor/dealer within the 14 days of purchase. After 14 days, all 
defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of 
charge for a period of 18 months from the date of purchase. After 18 
months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and 
maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The 
warranty is nullified in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by 

unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

To guarantee a swift and effective customer service, Nitecore suggest 
you to contact the point of purchase for assistance. 
For the latest information on NITECORE® products and services, please 
contact your national NITECORE® distributor or send an email to 
service@nitecore.com 

The Nitecore official website shall prevail in case of any product data 
changes.  

®
ALL-ROUND Flashlight Expert

NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участие и 
помощь в разработке стандарта измерения ANSI FL1. Данные 
технических испытаний соответствуют международно 
признанным научным стандартам.

Note: When using the SRT5 in infinite brightness mode, runtime will 
increase when lower levels of output are selected. On its lowest setting, 
the SRT5 will run continuously for up to 450 hours and on its highest 
setting continuously for up to one hour and 45 minutes.
NB: 
For user safety and to prevent overheating / failure, the SRT5 will 
automatically switch to high mode after three minutes of use in Turbo 
mode. Slowly rotate the Smart Selector Ring or press the tail switch again 
to reactivate turbo mode when needed. 

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a 
thin coating of silicon-based lubricant.

Примечание: Приведенные выше 
данные были измерены в соответствии 
с международными стандартами 
испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с 
использованием элементов питания 1 x 
Nitecore 18650 (3.7V, 2600mAh) и 2 x 
Nitecore CR123 (3V, 1550mAh)  в 
лабораторных условиях. Реальные 
данные могут незначительно 
отличаться в зависимости от типа 
элементов питания, индивидуальных 
особенностей применения и факторов 
окружающей среды.

* Плавная регулировка яркости от
0.1 до 750 люмен производится 
поворотом кольца. Следовательно, 
время работы будет составлять от 105 
минут до 450 часов, в зависимости от 
выбранного уровня яркости.

Установка элементов питания
Установите один элемент питания 18650 или два CR123 положительным
полюсом вперед (к голове фонаря).

ТИП
Номинальное
напряжение Использование

Батарейка Li-Ion CR123 3V Да (Рекомендуется)

Аккумулятор 18650 Li-ion 18650 3.7V

Аккумулятор Li-ion RCR123 3.7V Да

Характеристики 
ТУРБО

ЛЮМЕН
750*

1ч45мин

1ч15мин

МИН.

ЛЮМЕН
0.1*

450ч

360ч

155м ((Дальность)

6000cd 
(Интенсивность Потока)

 IPX-8, 2м 
(Водонепроницаемость и 

погружение)

1.5м (Ударопрочность)

2×CR123
1×18650

Да (Рекомендуется)

2.



Features
· Purpose-designed for law enforcement, hunting and tactical 

applications. 
· The world’s first line of flashlights to feature third generation SSR 

(smart selector ring) technology
· Smoothly and rapidly select brightness levels and function by rotating a 

smart selector ring
· Utilizes the latest CREE XM-L (XM-L2 T6) LED for a maximum output of 

up to 750 lumens
· Second generation of ‘Crystal Coating Technology’ along with ‘Precision 

Digital Optics Technology’ provide extreme reflector performance 
· Boasts a peak beam intensity of 6,000cd and a throw distance of up to 

155 meters (ANSI FL1)
· High efficiency circuit board provides up to 450 hours runtime on lowest 

output level
· Equipped with unique multi-colored (red and blue) tactical / signaling 

lights 
· Infinite brightness adjustment from 0.1 to 750 lumens
· Six rapidly switchable functions to select from
· Reverse polarity protection
· Stainless steel titanium-plated two-way clip
· Stainless steel retaining ring protects core components from damage
· Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
· Constructed from aero grade aluminum alloy
· Robust HAIII military grade hard-anodized
· Waterproof in accordance with IPX-8 (two meters submersible)
· Impact resistant to 1.5 meters
· Tail stand capability

Dimensions
Length: 136mm (5.35”)
Head diameter: 25.4mm (1”)
Tube diameter: 24.3mm (0.96”)
Weight: 77g (2.72oz)(without battery)

Accessories
Quality holster, removable clip, lanyard, spare tail cap button and spare 
O-ring

Battery Options

NOTE:
1. Ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing to the 

head. The SRT5 will not operate with incorrectly inserted batteries.
2. Please do NOT light directly to the eyes, which will hurt the eyes.

Switching ON/OFF
To switch ON: Press the button on the tailcap until a “click” is heard.
To switch OFF: Press the button on the tailcap a second time until a 
“click” is heard.

Momentary Illumination
Momentary illumination can be achieved by switching the flashlight off 
and then half pressing and holding the tail switch. Release switch to turn 
the light off.

Adjusting Output
With the light turned on, slowly rotate the Smart Selector Ring (adjacent 
to the bezel) in a counter-clockwise direction to cycle through the 
following brightness levels: beacon -> SOS -> police warning signal -> 
blue mode -> red mode -> lower mode -> infinite brightness modes -> 
turbo mode -> strobe mode. These modes may be cycled through in 
reverse by rotating the Smart Selector Ring in a clockwise direction.

®
ALL-ROUND Flashlight Expert

Примечание: Когда используете SRT5 в режиме плавного изменения 
яркости, время работы будет увеличиваться при уменьшении яркости. 
Например, при использовании SRT5 в минимальном режиме он будет 
работать 450 часов, в максимальном - 1 час 45 минут.
Внимание:
Для безопасности владельца и предотвращения перегрева/повреждения, 
SRT5 автоматически уменьшит яркость после 3-х минут работы в режиме 
Турбо. Медленно поверните кольцо или нажмите торцевую кнопку для 
реактивации Турбо режима.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев следует протирать резьбовые соединения чистой 
тканью и наносить тонкий слой силиконовой смазки.

NOTICE
The above data has been measured in 
accordance with the international 
flashlight testing standards 
ANSI/NEMA FL1 using one x 3.7V 
2600mAh Nitecore 18650 battery and 
2 x 3V 1550mAh Nitecore CR123 
batteries under laboratory conditions. 
The data may vary slightly during 
real-world use due to battery type, 
individual usage habits and 
environmental factors.

*Infinite brightness adjustment varies 
from 0.1 to 750 lumens and is 
manually adjusted by rotation of the 
Smart Selector Ring. Subsequently, 
runtimes will vary anywhere from 105 
minutes to 450 hours depending on 
chosen level of output. 

Battery Installation
Insert one 18650 battery or two CR123 batteries with the positive pole 
pointing forward (toward the light head).

Благодарим за приобретение продукции NITECORE! 

Output & Runtime

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная 
сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену 
через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. 
После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные 
изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 
месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется 
ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и 
обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей. Гарантия 
полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:
1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними

лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, 
пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, 
гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт 
www.nitecore-ua.com.

NITECORE - Украина

Официальный сайт: www.nitecore-ua.com
Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial




