
ВНИМАНИЕ! 

1. Перед установкой / разборкой изделия или заменой батареи всегда проверяйте, что ваше 

огнестрельное оружие чистое и разряженное. 

2. Всегда соблюдайте правила безопасности при использовании огнестрельного оружия, чтобы 

избежать случайного нанесения вреда здоровью или имуществу. 

3. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не смотрите на свет! Может быть опасно для ваших 

глаз. 

4. Всегда демонтируйте изделие при обслуживании огнестрельного оружия. 

5. Если продукт не используется, пожалуйста, извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить утечку 

или случайную активацию. 

 

NPL20 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Характеристики 

· Используется светодиод CREE XP-G3 S3 с выходной мощностью 460 люмен 

· Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и «Технологией прецизионной 

цифровой оптики» (PDOT) 

· Дальность 76 метров и пиковая интенсивность луча 1440 кд 

· Питание от 1 батарейки CR123A с продолжительностью работы 50 минут 

· Усовершенствованная технология отключения питания (APC) для сверхнизкого 

энергопотребления в режиме ожидания 

· Встроенный модуль усовершенствованного регулирования температуры (ATR) (патент № 

ZL201510534543.6) 

· Противоударный механизм защиты от обратной полярности, специально разработанный для 

спортивной стрельбы (Патент № ZL201220677948.7) 

· Режим СТРОБОСКОП использует случайно изменяющиеся частоты для более сильного 

раздражающего эффекта 

· Высокоэффективная цепь постоянного тока обеспечивает стабильную работу 

· Для быстрой установки оборудовано планкой  Пикатинни  

· Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава 

· Твердое анодированное покрытие военного класса HA III 

· Водонепроницаемый и пылезащитный рейтинг в соответствии со стандартом IP67 

· Допустимая высота падения 1 метр 

 

Характеристики 



Размеры: 64,5 мм × 36 мм × 33 мм  

Вес: 71,5 г  

 

Аксессуары 

Запасное уплотнительное кольцо, аккумулятор CR123A 

 

Параметры батареи 

 Тип Номинальное 

напряжение 
Совместимост

ь 

Высококлассная литиевая батарейка CR123A 3 В Да 

(Совместимо) 

Перезаряжаемый литий-ионный 

аккумулятор 

RCR123A 3.6 В/3.7 В Нет  

(Не совместимо) 

 

Технические данные 

 

Стандарт FL1  Режим постоянного света Стробоскоп 

 
460  Люмен 460 Люмен 

 50 мин ─ 

 76 м ─ 

 
1,440 кд ─ 

 1 м (Высота падения) 

 IP67 

 

Примечание. Указанные данные измеряются в соответствии с международными стандартами 

тестирования фонарей ANSI / PLATO FL 1-2019 с использованием 1 литиевой батареи CR123A (1700 

мАч) в лабораторных условиях. Данные могут отличаться в реальных условиях использования из-

за различий в использовании батареи или условий окружающей среды. 

 

Инструкция по эксплуатации 

Установка батарейки 

Как показано на рисунке, 

открутите крышку батарейного 

отсека рядом с лампой против 

часовой стрелки с помощью 

отвертки или монеты и т. д., 

вставьте батарейку и завинтите, 

чтобы затянуть крышку. 

Предупреждения: 



1. Продукт не будет работать, если батарейка вставлена неправильно. 

2. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не смотрите на свет! Может быть опасно для ваших 

глаз. 

3. Если продукт не используется, пожалуйста, извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить утечку 

или случайную активацию. 

 

УСТАНОВКА 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ / РАЗБОРКОЙ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ЗАМЕНОЙ БАТАРЕИ ВСЕГДА 

ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО ВАШЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ЧИСТОЕ И РАЗРЯЖЕННОЕ! 

 

1. Открутите крепежный винт против часовой стрелки. 

 

  

2. Совместите стопор с канавкой отдачи рейки. 

  

3. Затянуть винт по часовой стрелке. 

 

Тактическое мгновенное освещение 

Нажмите и удерживайте любую кнопку питания, чтобы на мгновение включить свет. Отпустите, 

чтобы выключить его. 

 

Включение/выключение 

Включение: когда свет не горит, нажмите любую кнопку питания, чтобы включить его. 



Выключение: когда свет горит, кратковременно нажмите любую кнопку питания, чтобы 

выключить его. 

 

Режим СТРОБОСКОП 

Когда свет включен / выключен, трижды нажмите любую кнопку питания, чтобы перейти в режим 

СТРОБОСКОП. Когда режим СТРОБОСКОП включен, коротко нажмите любую кнопку питания, 

чтобы выключить свет. 

 

ATR (усовершенствованная система регулирования температуры) 

Интегрированная технология ATR регулирует производительность NPL20 в соответствии с 

рабочими условиями и окружающей средой для поддержания оптимальной производительности. 

 

Предупреждения 

1. Перед установкой / разборкой изделия или заменой батареи всегда проверяйте, что ваше 

огнестрельное оружие чистое и разряженное 

2. Всегда соблюдайте правила безопасности при использовании огнестрельного оружия, чтобы 

избежать случайного нанесения вреда здоровью или имуществу. 

3. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не смотрите на свет! Может быть опасно для ваших 

глаз. 

4. Всегда демонтируйте изделие при обслуживании огнестрельного оружия. 

5. Если продукт не используется, пожалуйста, извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить утечку 

или случайную активацию. 

 

Замена батарей 

Батарея должна быть заменена, если выходной сигнал выглядит тусклым из-за низкого 

энергопотребления. 

Примечание. Перед заменой батареи всегда проверяйте, чтобы ваше оружие было чистым и 

заряженным. 

 

Обслуживание 

Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тканью, а затем наносить тонкий слой смазки 

на основе кремния. 

 

Гарантийное обслуживание 

Все продукты NITECORE® имеют гарантию качества. Любой целый или поврежденный / дефектный 

продукт может быть сдан на обмен местному дистрибьютору / дилеру в течение 15 дней с 

момента покупки. После этого все дефектные / неисправные продукты NITECORE® можно 



бесплатно отремонтировать в течение 60 месяцев с даты покупки. По истечении 60 месяцев 

действует ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работы и технического обслуживания, 

но не стоимость аксессуаров или запасных частей. 

Гарантия будет аннулирована, если 

1. продукт (ы) сломан, реконструирован и / или модифицирован посторонними лицами. 

2. продукт (ы) поврежден из-за неправильного использования. (например, установка с обратной 

полярностью) 

3. продукт (ы) поврежден из-за протечки батареи. 

Для получения самой свежей информации о продуктах и услугах NITECORE®, пожалуйста, 

свяжитесь с местным дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо по адресу 

service@nitecore.com 

* Все изображения, текст и заявления, указанные в данном руководстве пользователя, 

предназначены только для справки. В случае расхождений между этим руководством  и 

информацией, размещенной на сайте www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. Оставляет за 

собой право интерпретировать и изменять содержание настоящего документа в любое время без 

предварительного уведомления. 


