
P10iX Инструкция пользователя 
 
Особенности 

• Работает на 4 светодиодах CREE XP-L2 V6 с максимальной мощностью 4,000 люмен 
• Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и "Precision Digital Optics Technology" (PDOT) 
• Максимальная интенсивность потока света 6,250cd и дальность 158 метр 
• Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильное свечение до 350 часов 
• Два торцевых переключателя позволяют интуитивно управлять режимами работы фонаря 
• Технология STROBE READY ™ для обеспечения быстрого доступа к STROBE 

(№ патента: ZL201320545349.4) 
• Режим STROBE использует случайное изменение частоты для усиления эффекта головокружения 

нападающего 
• Доступные тактический и ежедневный режимы 
• Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора через порт USB Type-C 
• Литий-ионный аккумулятор NITECORE 21700 в комплекте (NL2150HPi 5,000mAh) 
• Индикатор питания у зарядного порта указывает на остаток заряда аккумулятора (патент № 

ZL201220057767.4) 
• Индикатор питания может отображать напряжение аккумулятора (± 0,1В) 
• Встроенный модуль усовершенствованного регулирования температуры (ATR) (патент No 

ZL201510534543.6) 
• Оптические линзы с двусторонним покрытием, устойчивым к царапинам 
• Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава 
• Твердое анодирование военного класса HA III 
• Водонепроницаемый и пылезащищенный в соответствии с IP68 (2 метра погружения под воду) 
• Ударопрочность до 2 метров 

 
Характеристики 

• Длина: 137.2 мм 
• Диаметр головы: 25.4 мм 
• Диаметр корпуса: 25.4 мм 
• Торцевой диаметр: 28.5 мм 
• Вес: 79.5 г 

Аксессуары 
Литий-ионный аккумулятор NITECORE 21700 (NL2150HPi 5,000mAh), тактический чехол NTH10, клипса, темляк, 
зарядный кабель USB Type-C, адаптер-переходник CR123, запасное уплотнительное кольцо 
 
Совместимость 
P10iX совместим с аккумуляторами серии NITECORE 21700i и выходным током более 15А и батарейками 
CR123/RCR123. 
Примечание: 

1. Не пытайтесь использовать P10iX для подзарядки элементов питания CR123/RCR123. 
2. P10iX не совместим с обычными элементами питания 21700/18650 
3. Уровни яркости Турбо и Высший не доступны при использовании элементами питания CR123/RCR123. 

 
 
 
 
 



 
 
Технические характеристики 
Использование аккумулятора 1х21700 5000mAh: 

FL1 STANDARD ТУРБО ВЫСШИИЙ  ВЫСОКИИЙ  СРЕДНИИЙ  НИЗКИИЙ  МИН СТРОБ 

 4,000 люмен 1,700 люмен 850 люмен 300 люмен 50 люмен 2 люмен 4,000 люмен 

 *30 мин 2 ч 2 ч 30 мин 7 ч 15 мин 38 ч 350 ч ─ 

 158 м 102 м 72 м 44 м 17 м 3 м ─ 

 6,250cd 2,610cd 1,280cd 485cd 74cd 3cd ─ 

 2 м (Ударопрочность) 

 IP68, 2 м (Влагозащита и погружения) 
Примечание. Указанные данные измеряются в соответствии с международными стандартами тестирования 
фонарей ANSI/PLATO FL1-2019, с использованием 1х21700i (5000mAh) в лабораторных условиях. Данные могут 
отличаться в режиме реального использования через разную нагрузку на аккумулятор или условий окружающей 
среды. 
Время работы ТУРБО проверяется без функции регулировки температуры. 
Использование элементов питания 2 x CR123: 

FL1 STANDARD ВЫСОКИИЙ  СРЕДНИИЙ  НИЗКИИЙ  МИН СТРОБ 

 1,060 люмен 300 люмен 50 люмен 2 люмен 1,060 люмен 

 1 ч 3 ч 30 мин 14 ч 120 ч ─ 

 80 м 44 м 17 м 3 м ─ 

 1,620cd 485cd 74cd 3cd ─ 

 2 м (Ударопрочность) 

 IP68, 2 м (Влагозащита и погружения) 
Примечание. Указанные данные измеряются в соответствии с международными стандартами тестирования 
фонариков ANSI / PLATO FL1-2019, с использованием 2хCR123 (1700mAh) в лабораторных условиях. Данные могут 
отличаться в режиме реального использования через разную нагрузку на аккумулятор или условий окружающей 
среды. 
Инструкции по пользованию 
Установка элементов питания 
Вставьте (батареи), как показано на рисунке, и 
завинтите торцевую крышку. 
Примечание: После установки батареи индикатор 
питания рядом с торцевыми переключателями 
начнет мигать, указывая остаток заряда. Более 
подробную информацию см. в разделе "Индикация 
питания" данного руководства. 
Внимание: 

• Убедитесь, что аккумулятор (батареи) 
вставлен положительным концом к 
голове. Изделие не будет работать, если 
аккумулятор (батарея) установлен 
неправильно. 

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

• Когда уровень питания низкий, 
пожалуйста, перестаньте использовать фонарь и замените или зарядите аккумулятор, чтобы избежать 
повреждения. 



• Если фонарь длительное время сохраняется в рюкзаке или остается неиспользованным, извлеките батареи, 
чтобы предотвратить случайную активацию или утечку аккумулятора. 

• Запрещается погружать фонарь ни в какую жидкость, когда он горячий. Это может привести к 
непоправимому вреду фонарю из-за разницы давления воздуха внутри и снаружи корпуса. 

Функция зарядки 
P10iX оснащен интеллектуальной системой зарядки. Чтобы 
начать процесс зарядки, после установки аккумулятора и 
затягивание торцевой крышки подключите внешний источник 
питания с помощью кабеля USB к порту зарядки, как показано 
на рисунке. 

• Во время процесса зарядки индикатор питания будет 
медленно мигать. 

• Когда аккумулятор полностью заряжен, P10iX 
прекратит процесс зарядки. Индикатор питания будет 
включен постоянно. 

• Когда свет включен, подключение к источнику питания автоматически выключит свет. После 
отключения от источника питания свет включится в последнем используемом режиме. 

• Время зарядки для литий-ионного аккумулятора типоразмера 21700 (5000mAh) составляет примерно 
3 часа 45 минут (Заряжается через адаптер 5В / 2А). 

 
 
Тактическое мгновенное освещение 
Нажмите на половину и удерживайте кнопку питания, чтобы мгновенно включить свет. Отпустите, чтобы 
выключить его. 
 
Включение / Выключение 

• Включение: когда свет выключен, нажмите кнопку питания до щелчка, чтобы включить фонарь. 
• Выключение: когда свет включен, нажмите кнопку питания до щелчка, чтобы выключить фонарь. 

 
Пользовательские режимы 
P10iX работает с двумя пользовательскими настройками. 

• Ежедневный режим (настройка по умолчанию): В этом режиме доступны 6 уровней яркости [ТУРБО, 
ВЫСШИИЙ , ВЫСОКИИЙ  (850 люмен), СРЕДНИИЙ , НИЗКИИЙ  и МИНИМАЛЬНЫИЙ ] и СТРОБ. P10iX сохраняет и 
активирует 5 уровней яркости при повторном включении фонаря (исключая ТУРБО) и СТРОБ, если фонарь 
не переведен в другой пользовательский. 

• Тактический режим: В этом пользовательском режиме доступны только 4 уровня яркости [ТУРБО, 
ВЫСОКИИЙ  (850 люмен), СРЕДНИИЙ  и НИЗКИИЙ ] и СТРОБ. P10iX сохраняет и активирует при повторном 
включении фонаря режима ТУРБО или СТРОБ, если фонарь не переведен в другой пользовательский. 

Примечание: При использовании элементов питания CR123/RCR123, у фонаря есть доступ к 4 уровням яркости 
[ВЫСОКИИЙ  (1060 люмен), СРЕДНИИЙ , НИЗКИИЙ  и МИНИМАЛЬНЫИЙ ] и СТРОБ, доступный только в Ежедневном 
режиме. В тактическом режиме доступны 3 уровня яркости [ВЫСОКИИЙ  (1060 люмен), СРЕДНИИЙ  и НИЗКИИЙ ] и 
режим СТРОБ. 
Выбор пользовательского режима 

• Убедитесь, что торцевая крышка полностью затянута. 
• Нажмите и удерживайте кнопку режима (STROBE READY ™), после активации режима СТРОБ начинайте 

понемногу ослаблять торцевую крышку. 
• После того, как крышка ослаблена, основной белый светодиод указывать установлен пользовательский, 

o Одно мигание - Ежедневный режим 
o Два мигания - Тактический режим 



• Выберите нужный режим, отпустите кнопку режима (STROBE READY ™) и затяните крышку. 
 
Уровни яркости 

• Ежедневный режим: Когда свет включен, нажмите кнопку режима (STROBE READY ™), чтобы 
переключаться между следующими уровнями яркости: МИНИМАЛЬНЫИЙ  - НИЗКИИЙ  - СРЕДНИИЙ  - ВЫСОКИИЙ  
- ВЫСШИИЙ . 

• Тактический режим: Когда свет включен, нажмите кнопку режима (STROBE READY ™), чтобы 
переключаться между следующими уровнями яркости: ТУРБО - ВЫСОКИИЙ  - СРЕДНИИЙ  - НИЗКИИЙ . 

 
Мгновенный доступ к TURBO 
Ежедневный режим: Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку режима (STROBE READY ™), чтобы 
активировать уровень яркости ТУРБО (4000 люмен). Отпустите, чтобы вернуться к предыдущему режиму. 
Примечание: При использовании элементов питания CR123/RCR123, фонарь активирует режим яркости 
ВЫСОКИИЙ  (1060 люмен). 
 
STROBE READY™ 

• Когда свет выключен в любом пользовательском режиме, нажмите и удерживайте кнопку режима (STROBE 
READY ™), чтобы получить доступ к режиму СТРОБ. Отпустите, чтобы выключить. 

• Когда свет включен в любом пользовательском режиме, нажмите и удерживайте кнопку режима (STROBE 
READY ™), чтобы получить доступ к режиму СТРОБ. Нажмите кнопку режима (STROBE READY ™), чтобы 
вернуться к предыдущему режиму или нажмите кнопку питания, чтобы выключить свет. 

• Тактический режим: Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку режима (STROBE READY ™), чтобы 
получить доступ к режиму СТРОБ. Нажмите кнопку режима (STROBE READY ™), чтобы вернуться к 
предыдущему режиму, или нажмите кнопку питания, чтобы выключить свет. (Тактический режим не 
запоминает режим STROBE.) 

 
Индикатор питания 
Когда аккумулятор установлен, индикатор питания мигает, указывая напряжение аккумулятора (± 0,1В). 
Когда фонарь отключается от источника питания, торцевой индикатор питания мигает, указывая напряжение 
аккумулятора (± 0,1В). 
Например, когда напряжение аккумулятора составляет 4,2В, индикатор питания мигает 4 раза с паузой 1,5 
секунды и делает еще 2 мигания. Напряжение соответствует уровню мощности аккумулятора:

 
Когда свет включен, индикатор питания на голове фонаря, указывать остаток питания аккумулятора. 

• Постоянное включение указывает на то, что мощность выше 50%. 
• Медленное мигание указывает на то, что мощность ниже 50%. 
• Быстрое мигание указывает на то, что мощность ниже 10%. 

 
Примечание: 

• При использовании двух CR123/RCR123 последовательно установленных индикатор покажет среднее 
напряжение между двумя элементами питания. 

• Элементы питания следует заменять или заряжать, когда свет становится тусклым или фонарь не 
реагирует на нажатия через низкую мощность. 

ATR (Advanced Temperature Regulation) 
Интегрированная технология ATR регулирует мощность P10iX в соответствии с рабочим состоянием и 



окружающей среды для поддержания оптимальной производительности. 
 
Техническое обслуживание 
Каждые 6 месяцев резьбовые соединения следует протирать чистой тряпкой с последующим нанесением тонкого 
слоя силиконовой смазки. 
 


