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Благодарим вас за приобретение продукции NITECORE!

SYSMAX Industry Co., Ltd.
Дополнительную информацию можно 
найти на странице компании в сети
Facebook: NITECORE Flashlights

ТЕЛ.:  +86-20-83862000.
ФАКС:  +86-20-83882723.
Адрес электронной почты: 
info@nitecore.com
Веб-сайт:  www.nitecore.com
Адрес: Rm 1407-08, Glorious Tower, 
85D Dongfeng Road East, Yuexiu District, 
Guangzhou, Guangdong, China 510600

Представительство в России:
тел.  8(485)660-17-96
E-mail:  info@fonarey.net
Web: www.fonarey.net
Адрес: г. Москва Пятницкое ш-е 18 пав. 33 125464

Руководство 
пользователяАбсолютный эксперт в мире фонарей

Особенности
• Высококачественный светодиодный излучатель марки CREE XM-L U2.
• Максимальный световой поток до 800 люменов.
• Высокоэффективная управляющая плата.
• Максимальное время работы до 28 ч.
• Интеллектуальная зарядная система с автоматическим определением нужного 

напряжения позволяет быстро и безопасно перезаряжать батарею в фонаре.
• Гнездо для подключения зарядной системы к электропитанию стандарта microUSB 

защищено от воздействия воды, пыли и ударов.
• Быстрое и удобное переключение между различными режимами работы фонаря с 

помощью поворотного переключателя.
• Пользовательский режим позволяет пользователю самостоятельно настраивать 

уровень яркости фонаря; также имеются SOS-режим и стробоскопический режим.
• Продвинутые функции, основанные на использовании встроенной памяти для 

сохранения выбранного уровня яркости фонаря.
• Широкополосный контур напряжения позволяет использовать как перезаряжаемые, 

так и  неперезаряжаемые литиевые батареи.
• Оптимизированная ультрапрецизионная конструкция рефлектора обеспечивает 

большую дальность освещения, чем у конкурирующих продуктов.
• Фонарь соответствует стандарту герметичности IPX-8 (выдерживает погружение в 

воду на глубину до 2 м).
• Ультрапрозрачное минеральное стекло повышенной прочности с просветляющим 

покрытием.
• Корпус из авиационного алюминиевого сплава.
• Прочное анодированное покрытие армейского класса HA III.
• Защита от установки батарей в неправильной полярности.
• Крепление из нержавеющей стали с титановым покрытием.
• Конструкция фонаря предотвращает его свободное качение.

Габаритные 
размеры
Длина: 150 мм
Диаметр головки: 25,4 мм
Диаметр хвостовой части: 25,4 мм
Масса: 90 г (без батарей)

Вспом. 
принадлежности
Литий-ионная батарея Nitecore 18650 (NL183), 
тактическое кольцо, ремешок, USB-кабель, 
крепление, кармашек для хранения фонаря, 
запасной переключатель и запасное 
уплотнительное кольцо

Перезаряжаемые литий-ионные
 батареи типа 18650

Обычные литиевые батареи*

Перезаряжаемые 
литий-ионные батареи*

Да (совместимы и 
перезаряжаемы)

Да (совместимы и 
неперезаряжаемы)

Да (совместимы и 
неперезаряжаемы)

Батареи, которые можно 
устанавливать в фонарь

РАЗМЕР Номин. напряжение Совместимость

* Внимание!: Зарядная система фонаря поддерживает перезарядку только перезаря-
жаемых литий-ионных батарей типа 18650. Не пытайтесь перезаряжать с её помощью 
неперезаряжаемые батареи, например типа CR123, или батареи типа RCR123.

П Р И М Е Ч А Н И Е : 
Указанные значения были 
определены в соответ-
ствии с международными 
стандартами для тестиро-
вания ручных фонарей 
ANSI/NEMA FL1 с 
использованием одной 
качественной батареи 
NITECORE 18650 (3,7 В, 
2600 мА*ч) или двух 
батарей SYSMAX CR123 (3 
В, 1550 мА*ч) в лаборатор-
ных условиях. Реальные 
характеристики могут 
отличаться в зависимости 
от особенностей использо-
вания фонаря и условий 
окружающей среды.

NITECORE (SYSMAX) является членом Американской организации продавцов 
портативных светильников (PLATO) и участвовала в разработке стандарта измерений 
ANSI FL1. Результаты тестирования продукции соответствуют этим международно 
признанным научным стандартам.

СТАНДАРТ FL1

ЛЮМЕНОВ ЛЮМЕНОВ ЛЮМЕНОВ ЛЮМЕНОВ

мин мин

минмин

140 м (дальность освещения)

5 000  кандел  (пиковая интенсивность луча)

1,5 м (удароустойчивый)

IPX-8, 2 м (водонепроницаемый и герметичный)

Яркость и время работы

Инструкции по использованию
Установка батарей (см. рисунок ниже)
1. Отвинтите колпачок на хвостовике фонаря, 

поворачивая его против часовой стрелки.
2. Установите в корпус фонаря одну батарею 

типа 18650 или две батареи типа CR123. Их 
положительные контакты (+) должны быть 
направлены вперёд (в сторону головки 
фонаря).

ВНИМАНИЕ! Батареи должны устанавливаться так, 
чтобы их положительные контакты (+) были 
обращены в сторону головки фонаря. Если 
установить батареи неправильно, то фонарь MH2C 
не будет работать.

Функция перезарядки
Фонарь модели MH2C способен выполнять перезарядку защищённой литий-ионной батареи 
типа 18650 при использовании прилагающегося зарядного USB-кабеля. Достаточно установить 
соответствующую батарею в фонарь и подключить один конец зарядного кабеля к фонарю, а 
другой – к USB-разъёму или к блоку питания; все остальные необходимые действия фонарь 
выполнит автоматически.

Индикатор зарядки
1. Подключите блок питания к электророзетке, а зарядный кабель – к фонарю и к блоку 

питания, как это показано на приведённом ниже рисунке. Полная перезарядка 
разряженной батареи типа 18650 занимает около 6 часов.

2. Если перезарядка идёт нормально, световой индикатор возле гнезда для подключе-
ния зарядного кабеля будет мигать два раза в секунду.

3. Если при перезарядке произойдёт сбой, процесс перезарядки будет прерван, и 
световой индикатор начнёт часто мигать. Обычно это бывает обусловлено неправиль-
но вставленной или неисправной батареей.

4. После окончания процесса перезарядки световой индикатор будет гореть постоянно.

Осторожно!
Для использования функции перезарядки 
фонарь необходимо включить.

Включение и выключение фонаря
Включение: Нажмите на кнопку на хвостовой части фонаря, пока не услышите щелчок.
Выключение: Вновь нажмите на кнопку на хвостовой части фонаря, пока не услышите 
щелчок.

Переключение режимов работы фонаря
Фонарь модели Nitecore MH2C имеет два основных режима работы: турбо-режим и 
пользовательский режим. Переключение между этими режимами осуществляется 
простым поворотом головки фонаря. В турбо-режиме фонарь создаёт максимальный 
световой поток, а в пользовательском режиме пользователь может выбрать один из пяти 
возможных подрежимов.

Турбо-режим
Для включения турбо-режима включите фонарь MH2C и слегка прикрутите его головку. В 
этом режиме яркость может достигать 800 люменов. В нём можно включать и выключать 
свет фонаря, слегка нажимая на кнопку его включения и удерживая её в этом положении 
до момента, когда его нужно будет выключить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения выхода фонаря из строя и увеличения срока его 
работы фонарь MH2C автоматически переключается в режим высокой яркости (HIGH) 
после трёх минут работы в турбо-режиме (TURBO).

Пользовательский режим
Для включения пользовательского режима включите фонарь и слегка открутите его 
головку. В этом режиме лёгкие быстрые нажатия на кнопку выключателя позволяют 
менять яркость фонаря и задействовать другие его функции в следующем порядке: 
«Высокая (HIGH)-Средняя (MED)-Низкая (LOW)-SOS-Стробоскоп (STROBE)». Сильное 
нажатие на кнопку выключателя позволяет занести выбранный режим работы в память 
фонаря.

Подсказка: Используйте фонарь модели NITECORE MH2C в качестве великолепного 
универсального гибридного ручного фонаря.

Фонарь NITECORE MH2C имеет два основных режима работы: турбо-режим (в котором 
используется максимальная яркость) и пользовательский режим. Для включения 
турбо-режима прикрутите головку фонаря. Для включения пользовательского режима и 
выбора одного из его подрежимов (стробоскопа, низкой яркости, средней яркости, 
высокой яркости) слегка открутите головку фонаря и быстро нажимайте на его 
кнопку-выключатель. Для сохранения выбранного режима работы в памяти фонаря 
просто выключите его в этом режиме. Например, при использовании фонаря дома, можно 
переключить его в пользовательский режим, слегка открутив его головку, и выбрать 
низкий уровень яркости для обеспечения возможности длительного использования 
фонаря. Тот же самый фонарь может использоваться туристами в походах или работни-
ками правоохранительных органов во время работы. Простой поворот головки фонаря 
позволяет быстро переключаться между турбо-режимом и стробоскопическим режимом 
работы фонаря.

Обслуживание
Раз в 6 месяцев необходимо протирать резьбовые канавки чистой тканью, а затем 
наносить на них небольшое количество силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Неисправные/дефектные изделия 
можно заменить у местного дилера/дистрибьютора в течение 14 дней после их приобре-
тения. По истечении 14-дневного гарантийного срока все дефектные/неисправные 
изделия NITECORE® будут бесплатно ремонтироваться в течение 18 месяцев со дня их 
приобретения. По истечении 18 месяцев для изделий NITECORE® действует ограничен-
ная гарантия, покрывающая стоимость ремонтных работ и обслуживания, но не 
стоимость запасных частей и вспомогательных принадлежностей. Гарантия теряет свою 
силу в следующих случаях:
1. Если продукт(ы) повреждены, отремонтированы или модифицированы неавторизо-

ванными сторонами.
2. Если продукт(ы) повреждены вследствие их ненадлежащего использования.
3. Если продукт(ы) повреждены вследствие протечки батарей.
Для получения самой свежей информации о продукции и услугах NITECORE®, свяжитесь 
с вашим национальным дистрибьютором NITECORE® или пошлите электронное письмо 
по адресу service@nitecore.com


