
P35i Руководство пользователя 
 
Особенности 

· Сверхмощный двухлучевой LEP фонарь 
· Оснащен светодиодами ближнего и дальнего свечения с системой двойных линз для обеспечения максимальной мощности 3000 люмен. 
· В качестве светодиода ближнего света используется лампа класса 1 LEP с максимальной мощностью 410 люмен. 
· В качестве светодиода дальнего света используются 6 светодиодов CREE XP-G3 с максимальной мощностью 3000 люмен. 
· Максимальная интенсивность луча 678000 cd и максимальная дальность 1650 метров 
· Работает от аккумулятора серии 21700 i, совместим с батарейками CR123, обеспечивает время работы до 60 часов. 
· Многофункциональный OLED-дисплей в реальном времени показывает яркость, расстояние, напряжение аккумулятора, продолжительность работы и т.д. 
· Интеллектуальная схема зарядки литиево-ионного аккумулятора с помощью порта зарядки USB-C 
· Высокоэффективная схема постоянного тока 
· Встроенный модуль расширенной регулировки температуры (ATR) (патент № ZL201510534543.6) 
· Литий-ионный аккумулятор NITECORE 21700i (NL2150HPi 5000 мАч) и выноская кнопка RSW2i (кабель) входят в комплект 
· Оптические линзы с двусторонним покрытием, устойчивым к царапинам. 
· Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса. 
· Жесткая анодированная обработка военного класса HA III 
· Защита в соответствии с IP68 (погружение под воду на глубину до 2 метров) 
· Ударопрочность 1 метр 

 
Характеристики 
Длина: 186.9 мм 
Диаметр головы: 65 мм 
Диаметр корпуса: 25.4 мм 
Торцевой диаметр: 28 мм 
Вес: 296.6г 
 
Аксессуары 
Аккумулятор NITECORE 21700i (NL2150HPi 5000 мАч), кнопка выноски RSW2i (часть кабеля), зарядный кабель USB-C, адаптер-переходник для CR123, запасное 
уплотнительное кольцо, чехол 
 
 
 
Совместимость 



P35i совместим только с аккумуляторами NITECORE 21700i серии с выходным током свыше 15А и батарейками CR123/RCR123. 
Примечание: 

· НЕ пытайтесь использовать P35i для зарядки аккумуляторов CR123/RCR123. 
· P35i не совместим с обычными аккумуляторами 21700. 

 
Технические характеристики 

 
Максимальный выход: <0,39 мВт при длине волны 440-455 нм . 
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 45мин 2ч 6ч 45мин 28ч 60ч 2ч 15мин 3ч 4ч 30мин 8ч 12ч 45мин 2ч 45мин 6ч 

 200м 120м 70м 35м 10м 1,650м 1,200м 900м 650м 350м 1,650м 900м 640м 

 10,000cd 3,600cd 1,200cd 270cd 40cd 678,000cd 370,000cd 202,000cd 107,000cd 30,200cd 678,000cd 202,000cd 103,000cd 

 1м (Ударопрочность) 

 IP68, 2м (Влагозащита и погружение) 
Примечание. Указанные данные измерены в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL1-2019 с использованием 1 литий-
ионного аккумулятора 21700 (5000 мАч) в лабораторных условиях. Данные могут отличаться в реальном мире из-за разной нагрузки на аккумулятор или условия 
окружающей среды. 
* Время работы ТУРБО проверено без активной функции регулировки температуры. 
* Доступность ТУРБО: уровень ТУРБО 3000 люмен доступен только при использовании аккумулятора серии 21700i с мощностью более 15А. Уровни ТУРБО и ВЫСОКИИЙ  в 
смешанном режиме недоступны при использовании батареек CR123/RCR123. 
 
 
Инструкции по пользованию 
Установка аккумулятора 



Вставьте аккумулятор(ы), как показано на рисунке, и закрутите крышку. 
Внимание: 

· Убедитесь, что аккумулятор(ы) вставлен положительным концом к голове. Продукт не будет 
работать, если аккумулятор(ы) вставлен /вставлены неправильно. 

· ВНИМАНИЕ! Возможен яркий свет! Не смотри в свет! Может быть опасным для глаз. 
· Если уровень заряда низкий, прекратите его использование и замените или зарядите аккумулятор, 

чтобы предотвратить повреждение аккумулятора. 
· Если изделие хранится в рюкзаке или не используется в течение длительного времени, извлеките 

все батареи, чтобы избежать случайного включения или утечки батареи. 
· НЕ погружайте горячий фонарь в воду. Это может привести к непоправимому ущербу фонарю из-за 

разности давления воздуха внутри и снаружи корпуса. 
 
Функция зарядки 
P35i оснащен интеллектуальной системой зарядки. Как показано на рисунке, после того как вставите 
аккумулятор и затяните крышку, с помощью кабеля USB подключите внешний блок питания (например, 
USB-адаптер или другие USB-устройства для зарядки) к порту зарядки, чтобы начать процесс зарядки. 

· Во время зарядки торцевой индикатор питания будет мигать, чтобы сообщить пользователю, а на 
экране отобразится состояние зарядки аккумулятора. 

· Когда аккумулятор полностью заряжен, P35i прекратит процесс зарядки, а торцевой индикатор 
питания будет постоянно включаться, чтобы информировать пользователя. На экране будет показано, 
что индикатор зарядки заполнен. 

· Если состояние зарядки ненормальное (например, аккумулятор сломан/ вставлен неправильно), P35i 
прекратит процесс зарядки, а торцевой индикатор питания мигает, чтобы сообщить пользователю. 

· Время зарядки литий-ионного аккумулятора 21700 (5000 мАч) составляет прибл. 4 часа. (Заряжается 
через адаптер 5V/2A) 

 
Тактическое мгновенное освещение 
Нажмите наполовину и удерживайте торцевой выключатель, чтобы на мгновение включить свет. Отпустите, 
чтобы отключить его. 
 
Включение/выключение 
Включение: когда свет выключен, нажмите торцевой переключатель, пока не услышите звук щелчка, чтобы включить его. 
Выключение: когда свет включен , нажмите торцевой переключатель, пока не услышите звук щелчка, чтобы отключить его. 
 
Прямой доступ к ТУРБО 



Когда свет горит, нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы получить прямой доступ к ТУРБО. Нажмите кнопку MODE, чтобы вернуться к предыдущему уровню 
яркости, или фонарь автоматически вернется к предыдущему уровню яркости, если не будет выполнено ни одной операции в течение 30 секунд. 
 
Выбор режима пользователя 

· P35i работает в 3 пользовательских режимах: Дальний режим, Ближний режим и Смешанный режим 
· Когда свет выключен, нажмите торцевой переключатель, удерживая кнопку MODE для переключения между следующими режимами: Ближний режим – Дальний 

режим – Смешанный режим. Отпустите, чтобы выбрать нужный пользовательский режим. 
Примечание: P35i имеет функцию памяти. После повторной активации он автоматически получит доступ к предыдущему сохраненному уровню яркости. 
 
Дальний/Ближний режим 
Уровни яркости 
Когда свет включен, нажмите кнопку MODE, чтобы переключаться между следующими уровнями яркости: МИН – НИЗКИИЙ  – СРЕДНИИЙ  – ВЫСОКИИЙ  – ТУРБО. 
 
Смешанный режим 
Уровни яркости 
Когда свет включен, нажмите кнопку MODE, чтобы переключаться между следующими уровнями яркости: НИЗКИИЙ  – СРЕДНИИЙ  – ВЫСОКИИЙ  – PRESET. 
 
Настройка уровня PRESET 

· Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим настройки уровня PRESET. 
· Настройка расстояния луча: нажмите кнопку MODE для циклического переключения между дальностью: 350м – 650м – 900м – 1200м – 1650м.  

Нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы выбрать нужное расстояние луча и переключиться на настройку яркости.  
· Настройка яркости: нажмите кнопку MODE для циклического переключения между яркостью: 10 люмен – 

70 люмен – 300 люмен – 1000 люмен. Нажмите и удерживайте кнопку MODE для выбора нужной яркости и 
выхода из режима настройки. 

 
Выносная кнопка 
Как показано на рисунке, подключите кабельную часть RSW2i к USB-порту и закрепите кабель на торцевой крышке. 
 
Тактическое мгновенное освещение 
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку B, чтобы включить свет на мгновение. Отпустите, чтобы 
отключить его. 
 
 
 
 



Включение /выключение 
Включение: когда свет выключен, нажмите кнопку A, чтобы включить его. 
Выключение: когда свет горит, нажмите кнопку A, чтобы отключить его. 
Уровни яркости 
Когда свет горит, нажмите кнопку B, чтобы переключить уровни яркости. 
 
STROBE READY™ 
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку A, чтобы получить доступ к режиму STROBE. Отпустите, чтобы отключить его. 
Когда свет горит, нажмите и удерживайте кнопку A для доступа к режиму STROBE. Отпустите, чтобы вернуться в предыдущий режим. 
 
OLED-дисплей реального времени 
Многофункциональный OLED-дисплей может показывать люмены, метры, напряжение, время работы и многое другое в режиме реального времени. Экран 
автоматически выключится, если не будет выполнено никаких действий с фонарем в течение 30 секунд. После того, как экран погаснет, короткое нажатие кнопки MODE 
может снова активировать экран. 
 
ATR (Расширенная регулировка температуры) 
Интегрированная технология ATR регулирует производительность P35i в соответствии с рабочими условиями и окружающей средой для поддержания оптимальной 
производительности. 
 
Техническое обслуживание 
Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тканью, а затем наносить тонкий слой смазки на основе силикона. 
 
Внимание 

· ВНИМАНИЕ! Яркий свет! Не смотри в свет! Может быть опасным для глаз. 
· Пожалуйста, храните фонарь в недоступном для детей месте. Использование фонаря детьми должно быть под наблюдением. 
· Не прикасайтесь фонарем кожи длительное время, чтобы избежать ожогов кожи. 
· Не смотрите прямо в центральную точку света во избежание повреждения глаз. 

ГРУППА РИСК 3 

ОСТОРОЖНО. Опасный световой поток, излучаемый 
фонарем. Не смотрите на рабочий светодиод. Может 

быть вредным для глаз. 
 


