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Инструкция пользователя

Особенности
• Cветодиод CREE XP-G2 (R5)
• Максимальный световой поток 320 люмен
• Максимальное время работы составляет 150 часов
• 5 уровней яркости
• Моментальное включение режимов Строб и SOS
• Две кнопки обеспечивают удобное управление
• Дополнительный режим красного света (0.2 люмена)
• Световой индикатор также показывает напряжение элементов

питания (с точностью ±0.1V)
• Световой индикатор работает в режиме ожидания (фонарь выключен)
• Закаленное ультрапрозрачное стекло с антибликовым покрытием
• Гладкий рефлектор специально разработан для обеспечения

максимальной дальности луча
• Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава
• Жесткое анодирование военного типа HAIII
• Стопорное кольцо защищает основные компоненты от повреждений
• Съемная клипса
• Влагозащита соответствует стандарту IPX-8 (погружение до 2-х

метров)
• Устойчив на торце

Размеры
Длина: 131мм (5.16”)
Диаметр головы: 25.4мм (1”)
Диаметр корпуса: 19мм (0.75”) 
Вес: 64г (2.26oz) (без батарей)

Аксессуары
Качественный чехол, темляк, уплотнительное кольцо

Элементы питания
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что элемент питания установлен положительным (+) 
полюсом вперед (к голове), иначе фонарь не включится.

Включение/Выключение
Включение: Нажмите кнопку “ON/OFF” для включения.
Выключение: Нажмите кнопку “ON/OFF” снова для выключения.

Примечание: Когда EA2 выключен, световой индикатор (красный 
светодиод) будет мигать каждые 3 сек. для возможности определения 
местоположения фонаря. Находясь в этом режиме, EA2 потребляет 
очень мало энергии (примерно 0.15mA) для работы встроенного 
микропроцессора и светового индикатора. В этом режиме батарейка АА 
может работать более 2-х лет.

Управление режимами
Когда фонарь включен, каждый раз при нажатии кнопки“MODE” будут 
переключаться уровни яркости: минимальный → низкий → средний → 
высокий. В этом режиме активна функция памяти -будет сохранен 
последний уровень яркости после выключения фонаря. При следующем 
включении фонаря автоматически установится предыдущий уровень 
яркости.

Турбо режим
Когда фонарь включен, нажмите кнопку “MODE” и удерживайте более 1 
секунды для перехода в режим Турбо. Нажмите кнопку “MODE” еще раз 
и фонарь перейдет из режима Турбо в предыдущий режим. В режиме 
Турбо драйвер EA2 будет подавать максимальный ток для обеспечения 
максимально возможной яркости.

Примечание:
1. После 3-х минут работы в режиме Турбо, фонарь автоматически

установит ранее выбранный уровень яркости для предотвращения 
перегрева.
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Примечание: Приведенные выше данные были измерены в
соответствии с международными стандартами испытания фонарей
ANSI/NEMA FL1 с использованием аккумуляторов 2 x AA Ni-Mh (1.2V, 
2500mAH) в лабораторных условиях. Реальные данные могут
незначительно отличаться в зависимости от типа элементов
питания, индивидуальных особенностей применения и факторов
окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации
Установка элементов питания
1. Открутите и снимите торцевую крышку(против часовой стрелки)
2. Установите совместимые элементы питания 2 x AA положительным

полюсом вперед (к голове фонаря).
3. Закрутите торцевую крышку

Время работы

2. While activating Turbo mode, the brightness level increases about 100 
lumens. Due to adaptability of human eyes, such brightness increase 
may not be apparent within close range observation. In real-world 
usage, Turbo mode can help EA2 throw to a longer range.

Entering Strobe and SOS Mode
With the light switched off, press the “ON/OFF” button for more than 1 
second to enter Strobe mode. In strobe mode, press any button (ON/OFF 
or MODE) to exit strobe and switch the light off.
With the light switched off, press the “MODE” button for more than 1 
second to enter SOS mode. In SOS mode, press any button (ON/OFF or 
MODE) to switch off the light and quit SOS mode.

Red Light Mode
With the light switched off, press the “MODE” button to enter red light 
mode. In this mode, the power indicator will continuously emit red light 
(0.2 lumens). Press the “MODE” button once again to quit the red light 
mode.

Lockout Mode
With the light switched on, press the ON/OFF button for over 1 second to 
enter lockout mode. In lockout mode, the EA2 power source system will 
shut down most of the circuit components to reduce its power 
consumption. The MCU only consumes a small amount of power to 
maintain its work. The red light indicator also switches off to save energy. 
Under this mode, the maximum consuming current is about 0.1mA, which 
ensures two AA batteries can power the light in this mode for around 3 
years. In lockout mode, the 2 buttons on EA2 will not work, which can 
prevent the light from being turned on accidentally.
To exit lockout mode, simply depress the ON/OFF button for more than 1 
second.
Note: 
1. When entering lockout mode, the red light indicator light will 
continuously flash to notify you of battery voltage. Please refer to the 
“Power Indication” section below.
2. When EA2 is kept in a backpack or left unused for extended periods, 
Nitecore recommends the bezel is loosened to cut off the power entirely, 
thus saving battery power and preventing accidental activation of the 
flashlight.
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ТИП
Номинальное
напряжение Использование

Батарейка АА AA 1.5V Да (Рекомендуется)

Аккумулятор АА AA 1.2V Да (Рекомендуется)

Батарейка АА (Li-Ion) L91 1.5V Да (Рекомендуется)

Батарейка LiFePO4 14500 3.2V Нет (Запрещено)

Аккумулятор (Li-ion) 14500 3.7V Нет (Запрещено)

Power Indication
With the light switched on, and when the battery power has been
consumed by about 50%, the power indicator light (on the control panel) 
will flash once every 6 seconds as a reminder of battery capacity. 
When the battery power is almost depleted, the power indicator light will 
flash 3 times every 3 seconds to indicate low battery capacity. 
When entering lockout mode, the power indicator will automatically detect 
and notify you of battery voltage (accurate to ±0.1V) with a series of 
flashes. For example, if the battery voltage is 4.2V, the indicator will flash 
4 times, followed by a one second pause and then another 2 flashes.

Battery replacement
If battery level is low, the red power indicator light will flash three times 
every 3 seconds. If the power level is critically low, the light will become 
very dim and unresponsive to brightness adjustment. A replacement 
battery is required at this time.

Maintenance
Every 6 months, the 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 though 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.

For the latest information on NITECORE® products and services, please 
contact your national NITECORE® distributor or visit our official website: 
www.NITECORE.com
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Features
• CREE XP-G2 (R5) LED
• Maximum output of up to 320 lumens
• High efficiency constant current circuit enables maximum run time of up to 

150 hours
• 5 brightness levels
• Momentary push-on strobe and SOS modes
• Dual electronic switches ensure very easy user interface
• Secondary red light mode (0.2 lumens)
• Power indicator light also serves as battery voltage indicator (accurate to 

0.1V)
• Power indicator light serves as standby indicator light when powered down
• Toughened ultra-clear mineral glass with dual-side anti-reflective coating
• Elaborate alloy reflector is purpose-designed for exceptionally long throw
• Constructed from aero grade aluminum alloy
• HAIII military grade hard-anodized
• Stainless steel bezel retaining ring protects core components from damage
• Detachable two-way anti-rolling clip
• Waterproof in accordance with IPX-8 (2 meters submersible)
• Tail stand function

Dimensions
Length: 131mm (5.16”)
Head Diameter: 25.4mm (1”)
Tail Diameter: 19mm (0.75”)
Weight: 64g (2.26oz)(without battery)

Accessories 
Quality holster, lanyard, spare O-ring

Battery Options
WARNING
Always ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing 
toward the flashlight head. If incorrectly installed, the flashlight will not 
work.

Switching ON/OFF
To switch ON: Press the “ON/OFF” button once to turn the light on.
To switch OFF: Press the “ON/OFF” button once again to turn the light 
off.
Note: When EA2 is off, the power indicator (red light) will flash once 
every 3 seconds to act as a locator. In this mode, the EA2 consumes a 
very little amount of current (about 0.15mA) to maintain working of the 
built-in MCU and power indicator. In this mode, two AA batteries will last 
about 2 years.

Brightness Selection
With the flashlight switched on, each time you press the “MODE” button, 
it will go through the different preset brightness levels as follows: 
ultra-low mode→low mode→medium mode→high mode and repeat. In 
these modes, the flashlight has memory function. It can memorize the 
selected brightness after turning the light off, and the next time you turn 
on the light, it will automatically resume the previously selected mode.

Entering Turbo Mode
With the flashlight switched on, press the “MODE” button for more than 1
Second. EA2 will enter Turbo mode. Press the MODE button again, and 
the flashlight will retreat from turbo brightness and resume to previous 
brightness. In Turbo mode the EA2 circuit will deliver maximum current to 
make brightness as high as possible.
Note:
1. After 3 minutes working in Turbo mode, the flashlight will automatically 

restore to the previously selected brightness level to safeguard against 
overheating.

NOTICE
The stated data has been measured in accordance with the international 
flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, using high quality AA Ni-Mh 
rechargeable batteries (1.2V, 2500mAH) under laboratory conditions. The 
data may vary in real-world use due to different battery usage or 
environmental conditions.

Operation instructions
Battery installation
1. Unscrew (counterclockwise) and remove the tail cap.
2. Insert two AA batteries with the positive pole of the batteries pointing 

toward the head.
3. Replace the tail cap and fasten tightly.
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Brightness & Runtime

2. При активации режима Турбо, я ркость увеличится примерно на 80
люмен. Исходя из адаптивности человеческого глаза такое
увеличение яркости может быть незаметным на близком
расстоянии. В действительности это может сказаться на увеличении
дальности.

Режимы Строб и SOS
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку “ON/OFF” 
более 1 секунды для активации режима Строб. В режиме Строб 
нажмите любую кнопку (ON/OFF или MODE) для выхода из режима 
Строб и выключения фонаря.
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку “MODE” более 
1 секунды для активации режима SOS. В режиме SOS нажмите любую 
кнопку для выхода из режима SOS и выключения фонаря.

Режим красного света
Когда фонарь выключен, нажмите кнопку “MODE” для включения 
режима красного света. В этом режиме световой индикатор будет 
постоянно светить красным светом (0.2 люмена). Нажмите кнопку 
“MODE” еще раз для выхода из режима красного света.

Режим блокировки
Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF более 1 
сек. для перехода в режим блокировки. В режиме блокировки система 
питания EA2 отключит большинство компонентов фонаря для 
уменьшения энергопотребления. Только микрокомпьютер будет 
потреблять немного энергии. Красный световой индикатор также 
будет отключен. В данном режиме максимальный потребляемый ток 
составит 0.3mA, что позволит работать на батарейках АА более 3-х 
лет. В режиме блокировки кнопки не работают, что предотвращает 
случайное включение. Для выхода из режима блокировки нажмите и 
удерживайте кнопку ON/OFF более 1 сек.

Примечание:
1. При активации режима блокировки, красный индикатор миганиями

будет указывать текущее напряжение элемента питания.
Пожалуйста, обратитесь в раздел "Световая индикация" ниже.

2. Когда EA2 хранится в рюкзаке или не используется длительное
время, Nitecore рекомендует немного открутить крышку и разорвать
цепь, тем самым экономя заряд элементов питания и предотвращая
случайное включение.

Световая индикация
Когда фонарь включен и когда уровень заряда батареи достиг 50%, 
световой индикатор будет мигать один раз в 6 секунд для указания 
текущего уровня заряда.
Когда батарея полностью разряжена, индикатор будет мигать 3 раза 
каждые 3 секунды, указывая на низкий уровень заряда.
При входе в режим блокировки, световой индикатор миганиями укажет 
текущее напряжение батареи (с точностью ±0.1V). Например, если 
напряжение 4.2V, индикатор будет мигать 4 раза, пауза 1 секунда, затем 
еще 2 мигания.

Замена элементов питания
Если уровень заряда батареи низкий, индикатор будет мигать 3 раза 
каждые 3 секунды. Если заряд критически низок, фонарь не будет 
реагировать на управление и свет станет тусклым. В данном случае 
элементы питания необходимо заменить.

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

NITECORE UKRAINE

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




