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Особенности
• Работает на американском светодиоде CREE ХНР35 HD, обеспечивающий 
максимальный световой поток в 1 800 люмен
• Установлен дополнительный светодиод красного цвета
• Используется оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и 
технологией высокоточной цифровой оптики (PDOT)
• Максимальная интенсивность потока до 8 360 кандел и дальность луча до 182м
• Неразборный корпус, изготовленный с применением технологии литья под 
давлением
• Встроенная высокоэффективная плата постоянного тока обеспечивает работу на 
протяжении 220 часов
• Бесшумный тактический переключатель в торцевой части обеспечивает 
управление 5 уровнями яркости и 3 специальными режимами
• Металлический боковой переключатель обеспечивает управление 
дополнительным светодиодом красного цвета
• Уникальный режим свечения Стробоскопа, выполняющего генерацию случайной 
частоты для обеспечения более практичных световых эффектов
• Опция индикации питания позволяет оценить оставшийся уровень заряда 
аккумулятора (Патент № ZL201220057767.4)
• Дополнительный светодиод красного цвета может указывать напряжение 
аккумулятора (±0.1 В)
• Встроенный модуль ATR (Патент № ZL201510534543.6)
• Электронная защита от обратной полярности
• Оптические линзы с двухсторонним покрытием, обладающим стойкостью к 
механическим контактным повреждениям
• Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса
• Водонепроницаемость в соответствии с классом защиты IP56
• Ударопрочность при падении с высоты до 1 метра
• Возможность установки фонаря на торец

Размеры
Размеры: 105.5 х 34 х 29мм
Диаметр головной части: 23мм
Вес: 103.5г

Элементы питания

Аксессуары 
Аккумулятор IMR18650,чехол
темляк, уплотнительное кольцо

ТИП
Номинальное
напряжение Использование

Высокотоковый IMR 18650 IMR18650 3.6V

Аккумулятор Li-ion (выше 8А) 18650 3.7V

Батарейка Li-Ion CR123 3V

Аккумулятор Li-ion 18650

18650

3.7VRCR123

3.7V

Да (Рекомендуется)

Да (Совместим)

Да (Совместим)

Нет (Несовместимый)

Да (Совместим)

Аккумулятор Li-ion (ниже 8А)

ЛЮМЕН
1800

ТУРБО    ВЫСОКИЙ  СРЕДНИЙ   НИЗКИЙ МИН

*30мин

 1м (Ударостойкость)

ЛЮМЕН
850

ЛЮМЕН
260

ЛЮМЕН
65

ЛЮМЕН
1

182м 135м 73м 37м 6м

8360cd 4600cd 1350cd 350cd 9cd

220ч18ч2ч

 IP56 (Защита)

STROBE SOS Маяк

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

- --

- - -

---

5ч

КРАСНЫЙ

ЛЮМЕН
10

10м

25cd

28ч

Характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные были измерены в соответствии с 
международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с 
использованием 1xIMR18650 (3100mAh, 35A) Nitecore в лабораторных условиях. 
Реальные данные могут незначительно отличаться в зависимости от типа 
элементов питания, индивидуальных особенностей применения и факторов 
окружающей среды.
* Время работы в Турбо режиме рассчитано до активации регулирования 
температуры 
**Режим Турбо доступен только при работе с аккумуляторами 18650 с выходным
током больше 8А и IMR18650. Не доступен для работы с элементами питания 
CR123/RCR123.

Инструкция по эксплуатации
Моментальное освещение
Вставьте аккумулятор(ы), как показано на рисунке, и закрутите торцевую крышку.
Примечание: После установки аккумулятора вспомогательный светодиод   
красного света начнет мигать,указывая напряжение аккумулятора. Для получения 
более подробной информации обратитесь к разделу руководства «Индикация 
питания».

Торцевая 
 кнопка

Боковая кнопка

Инструкция пользователя

Предупреждения:
1.Убедитесь в том, что положительный (-е) полюса (ы) аккумулятора (-ов) при вставке 
направлен (ы) в сторону головной части. Устройство не будет работать, если 
аккумулятор (ы) установлены (ы) неправильно.
2.При длительном использовании уровня яркости ТУРБО будет происходить 
интенсивный нагрев. Будьте осторожны при использовании устройства с уровнем 
яркости ТУРБО, в особенности в тех случаях, когда использование изделия 
затруднено ввиду перегрева.
3.Не направляйте луч в глаза.
4.Если при использовании литий-ионного аккумулятора IMR18650 уровень заряда 
стремительно снижается, необходимо прекратить использование устройства и 
извлечь аккумулятор во избежание его повреждения.
5.Если устройство хранится в рюкзаке или не используется длительное время, 
необходимо извлечь все аккумуляторы, чтобы предотвратить случайное включение и 
утечку электролита.
6.Не погружайте нагретый фонарь в жидкость. Это может привести к 
невосстановимому повреждению фонаря ввиду разницы давления воздуха внутри и 
снаружи корпуса.

В Р18 имеются торцевой и боковой переключатели, обеспечивающие автономное 
регулирование основного белого света и вспомогательного красного света.

P18

Наличие двух переключателей

Основной белый свет
Тактическое мгновенное освещение
При выключенном свете слегка нажмите и удерживайте торцевой выключатель, чтобы 
мгновенно включить свет. Отпустите выключатель, чтобы отключить свет.

Включение/Выключение

Включение: При выключенном свете нажмите кнопку переключателя Вкл/Выкл, чтобы 
включить свет.
Выключение: При включенном свете нажмите кнопку переключателя Вкл/Выкл, чтобы 
выключить свет.
Примечание. У Р18 имеется память режимов. При повторном включении фонарь 
автоматически перейдет на предыдущий сохраненный уровень яркости или войдет в 
СТРОБ режим (за исключением режимов БОБ и МАЯК).

Уровни яркости

При включенном свете осуществляйте кратковременное нажатие на торцевой 
переключатель для того, чтобы последовательно переключать следующие уровни 
яркости: СВЕРХНИЗКИЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ - ТУРБО.

Моментальный переход на уровень яркости ТУРБО
• При включенном свете слегка нажмите переключатель и удерживайте его для выхода 
на уровень яркости ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему уровню 
яркости.

• При выключенном свете нажмите до упора и удерживайте торцевой переключатель 
для выхода на уровень яркости ТУРБО по достижении сохраненного в памяти уровня 
яркости. Отпустите выключатель для того, чтобы выключить свет.

Быстрый переход на МИНИМАЛЬНЫЙ уровень яркости
При выключенном свете одновременно нажмите торцевой и боковой переключатели 
для выхода на МИНИМАЛЬНЫЙ уровень яркости. (Для зтого варианта отсутствует 
память режимов.)

Дополнительный красный свет
Включение/Выключение
Включение. При выключенном свете осуществите длительное нажатие бокового 
переключателя для того, чтобы включить вспомогательный красный свет.

Выключение. При включенном свете осуществите кратковременное или длительное 
нажатие бокового переключателя для выключения вспомогательного красного света.

Специальный режимы (СТРОБ/SOS/МАЯК)
При включенном свете осуществите длительное нажатие бокового переключателя до 
упора в течение более 1 секунды для входа в СТРОБ режим. Повторяйте указанное 
действие для переключения следующих специальных режимов: МАЯК - SOS - 
СТРОБ. 

Для выхода из специальных режимов слегка нажмите торцевой переключатель, 
чтобы вернуться к предыдущему сохраненному в памяти уровню яркости; или 
нажмите до упора торцевой переключатель, чтобы выключить свет.

ATR
Интегрированная технология ATR регулирует уровень яркости Р18 в соответствии с 
условиями работы и условиями окружающей среды, что обеспечивает оптимальную 
производительность.

Индикация питания
Когда фонарь находится в режиме ожидания, длительное нажатие бокового 
переключателя в течение более 3 секунд приведет ко включению вспомогательного 
красного света до того, как светодиод начнет мигать, указывая напряжение 
аккумулятора с точностью (±0.1В). 

Например: если напряжение аккумулятора составляет 4.2 В, лампочка индикатора 
питания мигнет 4 раза, за этим последует пауза в одну секунду, после чего 
лампочка мигнет еще 2 раза. Затем фонарь опять вернется в режим ожидания. 
Различные значения напряжения указывают на уровень оставшегося заряда 
аккумулятора, соответственно:
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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.

Замена аккумуляторов
Аккумуляторы следует заменять в том случае, когда индикатор питания мигает 
быстро и непрерывно, и при этом свет становится слабым, или фонарь 
перестает реагировать на нажатия из-за низкого уровня заряда.

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

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Макс. мощностьМин. мощность

6.4V4.8V 5.6V 6.0V

Макс. мощностьМин. мощность

1 x 18650 

2 x CR123 
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