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Характеристики
• Премиум-светодиоды CREE XP-G R5 LED
*в MT26 и MT40 используется CREE XM-L U2 LED
• Высокоэффективная токовая плата
• Два быстрых режима переключения удовлетворят различные 

пользовательские требования.
• Режим, определяемый пользователем, позволяет настроить 

необходимый уровень яркости и множество других функций
• Функция «Интеллектуальная память»
• Нескользящее покрытие
• Защита от неправильной полярности
• Ударопрочное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым 

покрытием
• Алюминиевая отражающая поверхность обеспечивает ровное и мощное 

свечение 
• Сплав из авиационного алюминия
• Твёрдое анодированное покрытие HA III, применяемое в военных целях
• Съемный двусторонний нескользящий зажим
• Специально разработанное ромбовидное рифление для лучшего 

захвата 
• Стандартная водонепроницаемость IPX-8 (погружение до двух метров)

Размеры

Режим Турбо
Режим Турбо включается, когда фонарь MT1A включен, и головка 
фонаря слегка закручена. Находясь в этом режиме, можно включить 
моментальную подсветку, выключив фонарь, а затем не до конца 
нажимая и удерживая переключатель. Моментальная подсветка 
может использоваться в качестве индикатора светового сигнала или 
применяться в различных тактических целях. 

Примечание: После 3 минут использования фонаря в режиме Турбо 
его мощность будет автоматически снижена с целью предотвращения 
перегрева и повышения срока службы батареи (кроме MT40).

Режим, настраиваемый 
пользователем 
Режим, настраиваемый пользователем, включается при небольшом 
раскручивании головки фонарика. В этом режиме при легком и 
быстром нажатии на переключатель можно будет изменить яркость и 
другие функции в следующем порядке: 
«Высокий-Средний-Низкий-SOS-Строб». Полностью опустив 
переключатель вниз, вы сохраните выбранный режим.

Подсказка: Сделайте NITECORE MT1A вашим идеальным 
многоцелевым фонарем. 

Фонари NITECORE MT1A имеют два режима: режим Турбо (100% 
мощности) и режим, настраиваемый пользователем. Режим Турбо 
включается при закручивании головки фонаря, а один из четырех 
настраиваемых режимов (строб, низкий, средний, высокий) может 
быть выбран при раскручивании головки и быстром нажатии 
переключателя on/off для просмотра режимов. Выбранный режим 
может быть сохранен простым выключением фонаря в этом режиме. 
Реальные примеры: при использовании фонаря в домашних условиях 
головка фонаря может быть раскручена, и выбран низкий уровень в 
режиме, настраиваемом пользователем, это обеспечит долгий срок 
службы при низкой интенсивности света. Этот же фонарь может 
использоваться вне помещений в качестве фонаря для 
правоохранительных органов, в этом случае устанавливается 
пользовательский режим «строб», что облегчает переключение 
между турбо режимом и строб за счет простого поворота головки 
фонаря.   
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Уход
Каждые 6 месяцев необходимо протирать резьбу чистой тряпкой, а 
затем смазывать ее тонким слоем силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. 
Бракованная/неисправная продукция может быть заменена через 
местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после покупки. По 
истечении 15 дней все неисправные/сломанные товары подлежат 
бесплатному ремонту в течение 60 месяцев со дня покупки. По 
истечении 60 месяцев применяется ограниченная гарантия, 
покрывающая стоимость работ и обслуживания, но не стоимость 
аксессуаров или запасных частей. Гарантия не распространяется на 
следующие случаи:
1. Продукт(ы) был(и) сломан(ы), разобран(ы) и/или изменен(ы) 
неуполномоченной стороной.
2. Продукт(ы) был(и) поврежден(ы) в результате ненадлежащего 
использования.
3. Продукт(ы) был(и) поврежден(ы) в результате протечки батареи.
Для получения дополнительной информации о продукции и услугах 
NITECORE® свяжитесь с вашим национальным дистрибьютором 
NITECORE® или отправьте электронное письмо на 
service@nitecore.com.

MT1A MT2A MT1C

Длина 105mm 155mm

Диаметр головки 22.5mm 22.5mm

Диаметр ручки 22mm 22mm
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MT25 MT26 MT40

Длина 142mm 149mm

Диаметр головки 34mm 34mm

Диаметр ручки 25.4mm 25.4mm

Вес 125g 133g
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Стандарт FL1

ВНИМАНИЕ: Указанные данные были измерены в соответствии с 
международными стандартами испытаний фонарей ANSI 
(Американский национальный институт стандартов)/NEMA 
(Национальная ассоциация производителей электрооборудования) 
FL1 с использованием совместимой высококачественной батареи(й) 
в лабораторных условиях. Данные могут варьироваться в 
зависимости от индивидуальных потребительских привычек и 
условий окружающей среды. 

Инструкция по эксплуатации
Установка батареи (как показано на рисунке)
1. Открутите крышку на ручке против часовой стрелки.
2. Вставьте совместимую батарею(и), положительный полюс должен 

быть направлен вперед (в сторону головки фонаря).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что батареи вставлены 
положительным (+) полюсом в сторону головки. Фонарь MT1A не 
будет работать, если батареи вставлены неправильно. 

Включение/выключение
Включение: Нажмите на кнопку на ручке до появления щелчка.
Выключение: Нажмите на кнопку на ручке до появления щелчка во 
второй раз. 

Переключение режима
Nitecore MT1A имеет два режима: Турбо и режим, настраиваемый 
пользователем. Эти два режима могут переключаться простым 
закручиванием и раскручиванием головки фонаря. В режиме Турбо 
фонарь работает на полную мощность, а режим, настраиваемый 
пользователем, имеет пять различных подрежимов.  

Аксессуары
MT1A, MT2A и MT1C: зажим, ремень, запасная пластиковая крышка, 
запасное О-образное кольцо
MT2C, MT26 и MT40: зажим, тактическое кольцо, ремень, 
качественный чехол, запасная пластиковая крышка, запасное 
О-образное кольцо

Характеристики батареи

Спасибо за приобретение продукции NITECORE!
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• Высокоэффективная токовая плата
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Режим Турбо
Режим Турбо включается, когда фонарь MT1A включен, и головка 
фонаря слегка закручена. Находясь в этом режиме, можно включить 
моментальную подсветку, выключив фонарь, а затем не до конца 
нажимая и удерживая переключатель. Моментальная подсветка 
может использоваться в качестве индикатора светового сигнала или 
применяться в различных тактических целях. 

Примечание: После 3 минут использования фонаря в режиме Турбо 
его мощность будет автоматически снижена с целью предотвращения 
перегрева и повышения срока службы батареи (кроме MT40).

Режим, настраиваемый 
пользователем 
Режим, настраиваемый пользователем, включается при небольшом 
раскручивании головки фонарика. В этом режиме при легком и 
быстром нажатии на переключатель можно будет изменить яркость и 
другие функции в следующем порядке: 
«Высокий-Средний-Низкий-SOS-Строб». Полностью опустив 
переключатель вниз, вы сохраните выбранный режим.

Подсказка: Сделайте NITECORE MT1A вашим идеальным 
многоцелевым фонарем. 

Фонари NITECORE MT1A имеют два режима: режим Турбо (100% 
мощности) и режим, настраиваемый пользователем. Режим Турбо 
включается при закручивании головки фонаря, а один из четырех 
настраиваемых режимов (строб, низкий, средний, высокий) может 
быть выбран при раскручивании головки и быстром нажатии 
переключателя on/off для просмотра режимов. Выбранный режим 
может быть сохранен простым выключением фонаря в этом режиме. 
Реальные примеры: при использовании фонаря в домашних условиях 
головка фонаря может быть раскручена, и выбран низкий уровень в 
режиме, настраиваемом пользователем, это обеспечит долгий срок 
службы при низкой интенсивности света. Этот же фонарь может 
использоваться вне помещений в качестве фонаря для 
правоохранительных органов, в этом случае устанавливается 
пользовательский режим «строб», что облегчает переключение 
между турбо режимом и строб за счет простого поворота головки 
фонаря.   

Уход
Каждые 6 месяцев необходимо протирать резьбу чистой тряпкой, а 
затем смазывать ее тонким слоем силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. 
Бракованная/неисправная продукция может быть заменена через 
местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после покупки. По 
истечении 15 дней все неисправные/сломанные товары подлежат 
бесплатному ремонту в течение 60 месяцев со дня покупки. По 
истечении 60 месяцев применяется ограниченная гарантия, 
покрывающая стоимость работ и обслуживания, но не стоимость 
аксессуаров или запасных частей. Гарантия не распространяется на 
следующие случаи:
1. Продукт(ы) был(и) сломан(ы), разобран(ы) и/или изменен(ы) 
неуполномоченной стороной.
2. Продукт(ы) был(и) поврежден(ы) в результате ненадлежащего 
использования.
3. Продукт(ы) был(и) поврежден(ы) в результате протечки батареи.
Для получения дополнительной информации о продукции и услугах 
NITECORE® свяжитесь с вашим национальным дистрибьютором 
NITECORE® или отправьте электронное письмо на 
service@nitecore.com.

Яркость и срок службы
Operation instructions

Инструкция по эксплуатации
Установка батареи (как показано на рисунке)
1. Открутите крышку на ручке против часовой стрелки.
2. Вставьте совместимую батарею(и), положительный полюс должен 

быть направлен вперед (в сторону головки фонаря).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что батареи вставлены 
положительным (+) полюсом в сторону головки. Фонарь MT1A не 
будет работать, если батареи вставлены неправильно. 

Включение/выключение
Включение: Нажмите на кнопку на ручке до появления щелчка.
Выключение: Нажмите на кнопку на ручке до появления щелчка во 
второй раз. 

Переключение режима
Nitecore MT1A имеет два режима: Турбо и режим, настраиваемый 
пользователем. Эти два режима могут переключаться простым 
закручиванием и раскручиванием головки фонаря. В режиме Турбо 
фонарь работает на полную мощность, а режим, настраиваемый 
пользователем, имеет пять различных подрежимов.  

The All-Round Flashlight Expert
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MT1A, MT2A и MT1C: зажим, ремень, запасная пластиковая крышка, 
запасное О-образное кольцо
MT2C, MT26 и MT40: зажим, тактическое кольцо, ремень, 
качественный чехол, запасная пластиковая крышка, запасное 
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 Больше информации найдете на нашей странице facebook: 
NITECORE Flashlights

SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛ.:  +86-20-83862000.
ФАКС:  +86-20-83882723.
Адрес электронной почты: info@nitecore.com
Веб-сайт: www.nitecore.com
Адрес: Rm 1401-03. Glorious Tower. 85D Dongfe
Yuexiu District. Guangzhou. Guangdong. China 51

Спасибо за приобретение продукции NITECORE!

Руководство по 
эксплуатации, 
многоцелевая серия


