
Инструкция пользователя

Особенности
· Используется 2 светодиода CREE XM-L2 T6
· Максимальный световой поток достигает 2000 люмен
· Корпус спроектирован с учетом оптимального теплоотвода
· Интегрированная технология точной цифровой оптики "PDOT"

обеспечивает максимальную производительность рефлектора
· Пиковая интенсивность светового потока 60,000cd, а максимальная

дальность свечения составляет 490 метров
· Инновационная двухступенчатая кнопка обеспечивает удобное

управление всеми режимами фонаря (запатентовано)
· Для выбора доступны восемь быстропереключаемых режимов
· Высокоэффективный драйвер обеспечивает до 800 часов работы
· Интегрированный в кнопку световой индикатор отображает

оставшийся заряд элементов питания (запатентовано)
· Световой индикатор может показывать текущее напряжение элементов

питания (с точностью до 0.1V)
· Встроенная защита от обратной полярности предотвращает повреждение

из-за некорректно вставленных элементов питания
· Закаленное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым

покрытием
Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава· 

· Прочное 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: 195мм (7.68”)
Голова: 70мм (2.76”)×50мм(1.97”) 
Диаметр корпуса: 41.8мм (1.65”) 
Вес: 3 82г (13.47oz)(без батарей)

Аксессуары 
Качественный чехол, темляк,
уплотнительное кольцо (1шт.)

Элементы питания

Установка элементов питания
1. Вставьте элементы питания, соблюдя полярность, как

указано на внутренней стороне каждого батарейного отсека.

2. Перед закручиванием необходимо совместить 2 позолоченных
штифта на крышке с соответствующими отверстиями в корпусе
фонаря и закручивать крышку, вращая по часовой стрелке.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

Power Tips
1. When the light is on, the power indicator will blink once every two 

seconds when power levels reach 50%.
2. When the light is on, the power indicator will blink consistently when 

power levels are low.
3. Each time batteries are inserted or the light is put into lockout mode, 

the power indicator light will blink in various patterns to indicate the 
battery voltage (accurate to ±0.1V). For example, when the battery 
voltage is at a maximum charge of 4.2V, the power indicator will blink 
4 times in quick succession, followed by a one second pause and two 
more blinks, indicating a total battery voltage of 4.2V.

Note: When entering turbo mode, high internal battery resistance and a 
surging current can result in rapid flashing of the EAX's blue 
power indicator. This is a normal phenomenon and should not 
affect operation. In all other modes of output a rapidly flashing 
blue indicator serves as a low battery warning.

Changing / Charging Batteries
When the power indicator blinks rapidly it means the batteries need to be 
replaced or recharged. Alternatively if the light becomes dim or 
unresponsive to adjustment this also indicates batteries need to be 
replaced or recharged.

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

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.  

®
The All-Round Flashlight Expert

ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

ЛЮМЕН
1200

ЛЮМЕН
2000

ЛЮМЕН
400

ЛЮМЕН
150

7ч1ч45мин1ч30мин

МИН.

ЛЮМЕН
1

800ч18ч

490м (Максимальная Дальность)
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(Водонепроницаемость и погружение)

1.5м (Ударопрочность)

ПРИМЕЧАНИЕ
Приведенные выше данные были измерены в соответствии с 
международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с 
использованием элементов питания 8 x АА (1.2V, 2400mAh) в 
лабораторных условиях. Реальные данные могут незначительно 
отличаться в зависимости от типа элементов питания, индивидуальных 
особенностей применения и факторов окружающей среды. NITECORE 
(SYSMAX) является членом PLATO, участие и помощь в разработке 
стандарта измерения ANSI FL1. Данные технических испытаний 
соответствуют международно признанным научным стандартам.

Советы
Установка элементов питания в темноте: Два из четырех батарейных 
отсека имеют сверху с двух сторон небольшие канавки - в этих 
отсеках элементы питания размещаются положительным (+) 
полюсом в сторону головы фонаря, а в двух других слотах - 
отрицательным (-) полюсом в сторону головы фонаря. Таким 
образом, элементы питания могут быть установлены или заменены 
даже в полной темноте на ощупь.
После установки элементов питания световой индикатор миганиями 
покажет текущее напряжение. Пожалуйста, обратитесь к разделу 
"Световая индикация" для более детальной информации.

ВНИМАНИЕ
1. Размещайте элементы питания согласно изображению на внутренней

части каждого батарейного отсека.
2. Не используйте одновременно обычные батарейки и аккумуляторы.
3. Не используйте одновременно батарейки разных типов/брендов.
4. Не направляйте луч фонаря EAX в глаза людей и животных.

Указания по эксплуатации
В фонаре EAX используется двухступенчатая кнопка, аналогичная 
кнопке спуска затвора фотоаппарата. Выбор режимов и уровней 
яркости зависит от глубины нажатия кнопки. Nitecore EAX 
работает в 2-х режимах: Ежедневный и Поиск /Турбо режим. 

Работа в Ежедневном режиме 
1. Когда фонарь выключен, зажмите кнопку наполовину и отпустите в

течение секунды для включения Ежедневного режима.
2. Ежедневный режим имеет четыре уровня яркости: минимальный,

низкий, средний и высокий. Режимы переключаются последовательно 
полунажатием кнопки. Если удерживать кнопку полунажатой более 1 
секунды - фонарь перейдет в режим Турбо.
Описание режима Турбо смотрите ниже.

3. The light is turned off (put into standby mode) by pressing the button 
all the way down and releasing within a second. This will also 
memorize the last daily mode used. 

4. Daily mode has a momentary function which allows the light to be 
turned on only when the switch is held. With the light turned off, press 
the switch partway down and hold to activate daily mode’s momentary 
function. The light will turn off the moment the switch is released.

Operating in Search / Turbo Mode
1. With the light turned off, press the switch all the way down and release 

within one second to enter turbo mode. To cycle between high and 
turbo modes press the button partway down while in turbo mode.

2. To turn the light off when in turbo mode, once again press the button all 
the way down and release within one second.

3. With the EAX turned on in Search/Turbo mode, partway presses of the 
button will cycle between high and ultra-high mode. There is no 
memory function in Search/Turbo mode.

Note: EAX switches to lower brightness automatically after a 3-minute 
use to prevent overheating and protect batteries. To reactivate the 
turbo mode, partway press the button for over one second to have 
a 2000 lumens output.

Standby Mode / Lockout and Unlock functions
With the light turned on, press the switch all the way down and release 
within one second to enter into standby mode. In this mode, the light will 
consume small amounts of power to maintain the settings in the MCU 
(micro control unit) but appear to be turned off. When in standby mode 
the power indicator light will flash once every three seconds to show the 
location of the light.

With the light turned on, press the switch all the way down and hold for 
more than one second. The light will turn off and enter into lockout mode. 
Lockout mode consumes almost no battery power and prevents the light 
from accidentally turning on. Holding the switch for more than one second 
to exit the lockout mode.

Note: When entering lockout mode, the power indicator will flash to 
indicate specific battery voltage. Please refer to the “Power Tips” 
section of this manual for details.

Special Strobe / SOS mode and 
Location Beacon 
With the light turned on, press the switch all the down twice in quick 
succession to enter strobe mode. When in strobe mode, press the switch 
all the way down and hold for more than one second to cycle through 
strobe, SOS and location beacon modes. To select any of these modes 
simply release the switch when it is displayed. To turn off the light fully 
press and release the switch. 

EAX

ТИП
Номинальное
напряжение Использование

Батарейка АА AA 1.5V Да (Рекомендуется)

Аккумулятор АА AA 1.2V Да (Рекомендуется)

Батарейка Li-Ion АА L91 1.5V Да 

Батарейка LiFePO4 14500 3.2V

Аккумулятор Li-ion 14500 3.7V Нет (Запрещено)

Нет (Запрещено)

Характеристики



Features
· Utilizes two CREE XM-L2 T6 LED
· Maximum output of up to 2000 lumens
· Designed for optimal heat dissipation 
· Integrated “Precision Digital Optics Technology” provides extreme 

reflector performance
· Boasts a peak beam intensity of 60,000cd and a throw distance of up to 

490 meters
· Innovative single button two-stage switch offers a user-friendly interface 

(patented)
· Eight rapidly switchable brightness modes to select from
· High efficiency circuit board provides up to 800 hours runtime
· Integrated power indicator light displays remaining battery power 

(patented)
· Power indicator’s secondary function displays battery voltage (accurate 

to 0.1V)
· Reverse polarity protection prevents damage due to incorrectly inserted 

batteries
· Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
· Constructed from aero grade aluminum alloy
· Sturdy 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: 195mm (7.68”)
Head size: 70mm (2.76”)×50mm(1.97”)
Tube diameter: 41.8mm (1.65”)
Weight: 382g (13.47oz)(without battery)

Accessories
Quality holster, lanyard, spare O-ring

Battery Options

Battery installation
1. Insert batteries with the positive (+) and negative (-) ends 

corresponding to the diagram on the inside of the battery 
compartment. 

2. Tighten the tail cap by aligning the two gold pins on the inside of the 
tail cap with the corresponding holes on the flashlight body and rotate 
clockwise.

NITECORE UKRAINE

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

Световая индикация
1. Когда фонарь включен, индикатор питания будет мигать 1 раз

в 2 секунды при уровне заряда элементов питания менее 50%.
2. Когда фонарь включен, индикатор питания будет мигать быстро

при очень низком уровне заряда элементов питания.
3. Каждый раз, когда закручивается торцевая крышка или при

включении режима блокировки фонаря световой индикатор будет
мигать с различной частотой, чтобы показать текущее
напряжение элементов питания (с точностью ±0.1V).
Например, уровень заряда в 4.2V будет показан так:
четыре быстрых мигания, секундная пауза, 2 быстрых мигания.

Примечание: При включении режима Турбо, высокое внутреннее 
сопротивление элементов питания и значительная сила тока могут 
привести к быстрым миганиям светового индикатора в EAX. Это 
нормально и не должно влиять на работу фонаря. В других режимах 
быстрое мигание индикатора предупреждает о низком заряде элементов 
питания.

Замена/Зарядка элементов питания
Когда световой индикатор быстро мигает, это сигнализирует о 
необходимости заменить или зарядить элементы питания. Также, это 
необходимо сделать, если свет становится тусклым и фонарь не 
реагирует на переключение режимов.

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

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.

®

Tips
Inserting batteries in a dark environment: Two of the four battery slots in 
the EAX’s battery compartment feature grooves indicating that batteries 
should be inserted with the negative (-) ends facing forward, while the two 
slots with no grooves require the batteries to be inserted with the positive 
(+) ends facing forward. In this way, batteries can be inserted correctly 
through tactile feedback alone.
After loading the batteries, the power indicator light will blink to indicate 
the battery voltage. Please refer to the “Power Tips” section of this 
manual for details.

WARNING
1. Insert batteries using the image on the inside of the battery 

compartment as a reference.
2. Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
3. Do not mix batteries of different types/brands.
4. Ensure when turning the EAX on, the beam is directed away from the 

eyes of people or animals.

General Operation
The EAX utilizes a 2-stage switch similar to a camera shutter button. The 
light’s numerous functions are selected according to the depth the switch 
is pressed. The EAX has two modes: Daily mode and Search / Turbo 
mode. 
Operating In Daily Mode 
1. With the light turned off, press the switch partway down and release 

within a second to enter daily mode. 
2. Daily mode contains four brightness levels: ultra-low, low, medium, and 

high. Pressing the switch partway down in quick succession will cycle 
through these modes. Pressing the switch partway down and holding 
for more than one second when in daily mode will enter into turbo 
mode. See Turbo / Search mode instructions below.

3.Если удерживать полностью зажатую кнопку в течение 1 секунды,
то свет выключится - фонарь перейдет в режим ожидания и
запомнит последний используемый режим.

4. Ежедневный режим имеет функцию моментального освещения,
которая позволяет свету гореть, пока зажата кнопка.
Когда фонарь полностью выключен, зажмите наполовину кнопку и
включится моментальное освещение Ежедневного режима.
Свет погаснет, как только отпустите кнопку.

Работа в режиме Поиск/Турбо
1. Когда фонарь выключен, зажмите кнопку до упора в течение 1

секунды для включения режима Турбо. Для переключения между
Турбо и Высоким режимами кнопка нажимается наполовину.

2.Для выключения света (переход в режим ожидания) необходимо
зажать кнопку полностью и отпустить в течение 1 секунды.

3. Когда EAX включен в режиме Поиск/Турбо, полунажатием кнопки
производится переключение между Турбо и Высоким режимами.
Функция памяти в режиме Поиск/Турбо отсутствует.

Примечание: EAX автоматически понизит яркость после 3-х минут  
работы в Турбо режиме для предотвращения перегрева и защиты  
элементов питания. Для повторного включения режима Турбо (2000лм) 
необходимо удерживать кнопку полунажатой более 1 секунды.

Режим ожидания/блокировки и разблокировки 
Когда фонарь включен, зажмите кнопку полностью и отпустите в 
течение 1 секунды, чтобы войти в режим ожидания. В этом режиме 
фонарем будет потребляться мало энергии для сохранения настроек в 
МБУ (микроблок управления). В режиме ожидания световой индикатор 
будет мигать 1 раз в 3 секунды, чтобы показать местоположение 
фонаря в темноте.

Когда фонарь включен, зажмите кнопку полностью и удерживайте 
более 1 секунды для перехода в режим блокировки. Данный режим 
практически не потребляет энергии и защищает фонарь от 
случайного включения. Для выхода из режима блокировки 
необходимо зажать кнопку и удерживать более 1 секунды.

Примечание: При переходе в режим блокировки , световой  
индикатор миганиями укажет текущее напряжение элементов питания. 
Пожалуйста, обратитесь к разделу "Световая индикация" для более 
детальной информации.

Специальные режимы Строб, SOS и Маяк 
Когда фонарь включен, нажмите кнопку дважды до упора для 
активации режима Строб. Для дальнейшего переключения между 
режимами Строб, SOS и Маяк необходимо полностью зажать кнопку и 
удерживать более 1 секунды. Когда появится необходимый ражим - 
кнопку нужно отпустить. Для выключения фонаря необходимо 
полностью нажать кнопку.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

NOTICE
The above data has been measured in accordance with the international 
flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using 8 x 1.2V 2400mAh AA
batteries under laboratory conditions. The data may vary slightly during 
real-world use due to battery type, individual usage habits and environmental 
factors.

Output & Runtime

The All-Round Flashlight Expert




