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Батарейки
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45мин 5ч15мин

92м (расстояние луча)

2120кд
 (максимальная

 интенсивность луча)

 IPX-8,2м 
(водонепроницаемость
и глубина погружения)

1.5м (ударопрочность)

Яркость и время работы

Спасибо за приобретение продукции NITECORE!Спасибо за приобретение продукции NITECORE!

AAA

AAA

MT06 

РАЗМЕР Номинальное 
напряжение Совместимость

Основная батарейка ААА

Аккумуляторная батарейка ААА

Батарейка LiFePO4

Аккумуляторная батарейка Li-ion

AAA 1,5V Да (рекомендуется)

AAA 1,2V  

10400 3,2V Нет (запрещено)

Да (рекомендуется)

Нет (запрещено)10400 3,7V

Пожалуйста, смотрите подробную 
информацию на нашей странице 
в Facebook: Nitecore Flashlights.
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Эксперт в сегменте карманных фонарей Руководство 
пользователя

Характеристики:
• Снабжен светодиодами CREE XQ-E R2 с 

максимальной мощностью 165 люмен.
• Работает на двух батарейках ААА, обеспечивая 5 

часов 15 минут непрерывного использования
• Два уровня яркости
• Обратный задний переключатель для работы 

одной рукой
• Высокоэффективная электрическая схема с 

постоянным током обеспечивает стабильную и 
надежную работу

• Предусмотрен зажим из нержавеющей стали
• Закаленное ультрапрозрачное минеральное стекло 

с антибликовым покрытием
• Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого 

сплава
• Твердое анодированное покрытие военного класса 

HAIII
• Уровень водонепроницаемости соответствует 

стандарту IPX-8 (глубина погружения — 2 метра)
• Ударопрочность до 1,5 метров

Размеры
Длина: 5,40 дюйма (128 мм)
Диаметр головки: 0,55 дюйма (14 мм)
Диаметр хвоста: 0,55 дюйма (14 мм)
Вес: 0,78 унции (22 г) (без батареек)

Аксессуары
Запасное уплотнительное кольцо

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенные выше данные 
измерены в соответствии с международными 
стандартами тестирования карманных фонарей 
ANSI/NEMA FL1 с использованием двух батареек 
ААА 1,2 В 750 мАч в лабораторных условия. Эти 
данные могут незначительно отличаться в 
условиях повседневного использования в 
зависимости от типа батареек, индивидуальных 
привычек пользователя и факторов окружающей 
среды. Компания NITECORE (SYSMAX) является 
членом системы PLATO, содействующей 
разработке стандарта измерения ANSI FL1. 
Данные тестирования изделия соответствуют этим 
признанным во всем мире научным стандартам.

Инструкции по эксплуатации
Установка батареек
Пожалуйста, вставьте 2 батарейки ААА, как 
показано на рисунке.

Внимание: вставляйте батарейку так, чтобы положительный полюс (+) указывал на головку 
фонарика. MT06 не работает с неправильно вставленными батарейками.

Низкая мощность
При отключенном свете нажимайте переключатель до щелчка для прямого включения режима 
низкой мощности. Нажмите переключатель еще раз, чтобы отключить свет.

Уровни яркости
При включенном свете выключите и включите MT06 повторно в течение 2 секунд или просто 
установите переключатель в среднее положение для переключения между режимами высокой и 
низкой мощности.
ПРИМЕЧАНИЕ: MT06 начнет автоматически регулировать мощность через 5 минут использования 
во избежание перегрева и для продления срока службы батареек.

Замена батареек
Батарейки следует заменить, если свет фонаря стал тусклым или фонарь перестал включаться.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тканью и покрывать тонким слоем смазки на 
кремниевой основе.

Гарантия
Все изделия NITECORE имеют гарантию качества. Любое бракованное/дефектное изделие может 
быть отдано для замены через местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после покупки. По 
истечении 15 дней все дефектные/неисправные изделия NITECORE бесплатно ремонтируются в 
течение 60 месяцев (5 лет) после покупки. Через 60 месяцев (5 лет) ограниченная гарантия 
покрывает стоимость работ и технического обслуживания, но не покрывает стоимость аксессуаров 
или запасных частей.
Гарантия аннулируется во всех следующих случаях:
1. Изделие сломано, реконструировано и/или модифицировано неуполномоченными лицами.
2. Изделие повреждено вследствие неправильного использования.
3. Изделие повреждено в результате протечки батареек.

Для получения последней информации об изделиях и услугах компании NITECORE, пожалуйста, 
свяжитесь дистрибьютором NITECORE в вашей стране или отправьте сообщение на адрес 
электронной почты service@nitecore.com.
Официальный сайт Nitecore имеет преимущественную силу в случае любых изменений в 
информации об изделиях.

SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛ:  +86-20-83862000
ФАКС:  +86-20-83882723
Эл. почта:  info@nitecore.com
Веб-сайт:  www.nitecore.com
Адрес:  Каб. 1401-03, Глориэс Тауэр, 
 850 Ист Доньфень Роуд,
 Гуанчжоу, Китай 510600

ВЫСОКАЯСтандарт FL1 НИЗКАЯ


