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ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

Элементы питания
Номинальное
напряжение Использование

Батарейка (щелочная) AAA 1.5V Да

Батарейка (Li-Ion) AAA 1.5V Да

Аккумулятор (Ni-MH/NiCd) AAA 1.2V Да

Аккумулятор (Li-Ion) 10440 3.7V Нет

®
Your Ideal Lighting Solution

Инструкция 
пользователя

Особенности
• Компактный и портативный

• Эффективный цифровой драйвер

• Время работы 28ч в минимальном режиме

• Три уровня яркости и специальный сигнал

• Постоянный ток  (не PWM) 

• Удобное управление одной рукой

• Защита от обратной полярности

• Съемная клипса из нержавеющей стали

• Легкий - весит всего 11г (0.39oz) (без батарей)

Характеристики
Светодиод: CREE XP-E (R2);
Световой поток: 50 люмен;
Элементы питания: 1 x AAA;
Алюминиевый рефлектор обеспечивает 
сбалансированный световой поток; 
Закаленное ультрачистое минеральное стекло 
с антибликовым покрытием;
Корпус из аэрокосмического алюминиевого 
сплава с анодированием военного типа HAIII; 
Переключение режимов поворотом головы; 
Влагозащита соответствует стандарту IPX-8 
(погружение до 2-х метров);
Сертификаты CE и RoHS.

Включение/Выключение
Включение: Поворачивайте голову фонаря по часовой стрелке до включения. 
Выключение: Поворачивайте голову фонаря против часовой стрелки до выключения.

Выбор режима работы
Когда фонарь включен, быстро выключите и включите фонарь с интервалом 1 секунда для 
выбора одного из режимов: “Высокий-Средний-Низкий-Специальный сигнал”. Повторите 
действие для выбора следующего режима.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев протирать резьбовые соединения тканью и наносить силиконовую смазку.

Примечание: Приведенные данные 
были измерены в соответствии с 
международными стандартами 
испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с 
использованием элемента питания 1 x 
AAA в лабораторных условиях. 
Реальные данные могут незначительно 
отличаться в зависимости от типа 
элемента питания, индивидуальных 
особенностей применения и факторов 
окружающей среды.

Установка элементов питания
Открутите голову фонаря. Разместите 
элемент питания положительным (+) полюсом 
вперед к голове. Закрутите голову фонаря.

Размеры
Длина: 73мм (2.87”)  
Диаметр: 12.5мм (0.49”)
Вес: 11г (0.39oz) (без батарей)

T2s

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.

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

ТИП

Инструкция по эксплуатации




