
Включение/Выключение
ВКЛЮЧЕНИЕ: Нажать кнопку на торцевом колпачке до щелчка. 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Повторно нажать кнопку до щелчка.

Переключение режимов
Nitecore MT40GT имеет два режима: Турбо и Пользовательский. Режимы 
переключаются путем затягивания или ослабления закрутки головки 
фонаря. Турбо обеспечивает 100-процентную выходную мощность, в то 
время как Пользовательский режим содержит пять выбираемых настроек. 

Режим Турбо
Для входа в режим Турбо, необходимо затянуть головку и нажать кнопку. В 
данном режиме доступно мгновенное свечение, для активации которого 
необходимо отключить фонарь, а затем нажать кнопку наполовину. 
Мгновенное свечение может использоваться в качестве мигающего 
сигнального указателя или применяться в различных тактических целях.
Примечание: после 5 минут работы в режиме Турбо, фонарь 
автоматически снизит выходную мощность для предотвращения перегрева 
и экономии времени работы батареи.

Пользовательский режим
Для входа в Пользовательский режим, достаточно просто ослабить 
головку фонаря. В данном режиме, нажатие кнопки полностью/наполовину 
позволяет циклически переключать уровни яркости и выбирать другие 
функции в следующей последовательности: «Высокий-Средний-Низкий-
SOS-Проблесковый маячок». Для выбора и запоминания желаемого 
режима, достаточно отключить фонарь, когда отображается этот режим.
Советы: Как использовать NITECORE MT40GT в качестве идеального 
многозадачного фонаря. Фонари NITECORE MT40GT изначально имеют 
два режима: режим Турбо (100%-ная выходная мощность) и 
Пользовательский режим. Доступ в режим Турбо осуществляется путем 
затягивания головки фонаря. Доступ в пользовательский режим 
осуществляется путем ослабления головки фонаря и быстрого нажимания 
кнопки для циклического последовательного переключения режимов 
(проблесковый маячок, низкий, средний и высокий) Заданный режим может 
быть сохранен путем отключения фонаря при работе в этом режиме. 
Примеры реального применения включают: при использовании в доме, 
можно ослабить головку фонаря и выбрать низкую выходную мощность в 
Пользовательском режиме. Тот же фонарь можно затем использовать на 
улице в качестве дежурного полицейского сигнала, установив в 
Пользовательском режиме режим Проблескового маячка, при этом между 
режимами Турбо и Проблескового маячка можно легко переключаться 
путем поворота головки фонаря.

Техническое обслуживание
Каждые 6 месяцев следует протирать резьбовые соединения чистой 
тканью и наносить тонкий слой силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Любая дефектная/
неисправная продукция NITECORE® может быть бесплатно 
отремонтирована в период, составляющий 60 месяцев (5 лет) с даты 
покупки. По истечении 60 месяцев (5 лет) вступает в действие 
ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и 
техническое обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных 
частей.
Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:
1. Изделие(я) разбито, подвергалось изменению конструкции и/или
модификации, проводимой неуполномоченной стороной.
2. Изделие(я) повреждено вследствие ненадлежащего использования.
3. Изделие(я) повреждено следствие протекания элементов питания.
Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®,
пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором NITECORE® или
отправьте электронное письмо на адрес service@nitecore.com

※Все изображения, текст и заявления, приведенные в настоящем
руководстве пользователя, приведены исключительно в качестве
справочной информации. В случае возникновения каких-либо
расхождений между информацией, содержащейся в настоящем
руководстве, и информацией, указанной на www.nitecore.com,
преимущественное значение имеет информация, указанная на нашем
официальном веб-сайте. Sysmax Industry Co., Ltd. сохраняет за собой
право передавать и вносить поправки в содержание настоящего
документа в любое время без предварительного уведомления.

Особенности
• Специальный Светодиод CREE XM-L HI
• Максимальная выходная мощность: до 1000 люмен
• Высокопроизводительная электроплата
• Максимальная продолжительность работы: до 31 часа
• Два быстропереключаемых режима для различных потребностей

пользователя
• Пользовательский режим позволяет индивидуально регулировать уровни

яркости и предоставляет доступ ко многим другим функциям
• Интеллектуальная функция памяти
• Конструкция корпуса предотвращает перекатывание на поверхности
• Защита от обратной полярности
• Схема управления напряжением, работающая в широком диапазоне,

совместима с аккумуляторными и неаккумуляторными литий-ионными
батареями.

• Закаленное сверхпрозрачное стекло с антибликовым покрытием
• Алюминиевый отражатель обеспечивает ровный и мощный луч
• Аэрокосмический алюминиевый сплав
• Жесткое анодирование военного типа HA III
• Съемная двухсторонняя клипса для защиты от перекатывания
• Специальная ромбовидная накатка на корпусе для лучшего хвата
• Водонепроницаемость согласно стандарту IPX-8 (с возможностью

погружения на глубину до двух метров)

Размеры
Длина: 8,72” (221,5 мм)
Диаметр головки: 1,97” (50 мм)
Диаметр корпуса: 1” (25,4 мм)
Масса: 8,64 унций (245 г) (без батареи)

Варианты батареи
ТИП

Номинальное 
напряжение Совместимость

Основная литиевая батарея CR123 3В Да (Рекомендуется)

Аккумуляторная литий-ионная 
батарея 18650 18650 3.7В

Аккумуляторная литий-ионная 
батарея RCR123 3.7В Да

Яркость и продолжительность работы

2×18650
4×CR123

ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

ЛЮМЕН
500

ЛЮМЕН
1000

ЛЮМЕН
250

ЛЮМЕН
90

2ч15мин 4ч15мин 9ч30мин 31ч

1ч30мин 2ч45мин 6ч30мин 18ч30мин

618м (Максимальная дальность луча)

95400cd (Интенсивность свечения)

 IPX-8, 2м (Водонепроницаемый, с 
возможностью погружения)

1.5м (Ударопрочность)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Приведенные данные 
были измерены в 
соответствии с 
международными 
стандартами испытания 
фонарей ANSI/NEMA FL1 
с использованием двух 
качественных батарей 
NITECORE 18650 (3,7В, 
3400мА-ч) или четырех 
батарей Nitecore CR123 
(3В, 1700мА-ч) в 
лабораторных условиях. 
При использовании в 
реальных условиях 
данные могут отличаться 
в зависимости от 
индивидуальных 
особенностей 
использования и 
факторов окружающей 
среды.

Инструкция по эксплуатации
Установка батареи 
1. Открутить торцевой колпачок (против часовой стрелки).
2. Вставить две батареи 18650 или четыре батареи CR123

положительным полюсом вперед (к головке фонаря).

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что батареи установлены 
положительным (+) полюсом к 
головке. При неправильно 
вставленных батареях, MT40GT 
работать не будет.

® Руководство 
пользователяThe All-Round Flashlight Expert MT40GT

Благодарим за покупку продукции NITECORE!

SYSMAX Industry Co., Ltd. 
ТЕЛ:           +86-20-83862000 
ФАКС: +86-20-83882723

info@nitecore.com  E-mail:
Веб-сайт: www.nitecore.com
Адрес:  Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, 

Гуанчжоу, Китай  510600
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Найдите нас в facebook: 
фонари NITECORE

Да (Рекомендуется)

Аксессуары
Клипса, тактическое кольцо, 
темляк, высококачественный 
чехол-кобура, запасной 
резиновый колпачок, запасное 
уплотнительное кольцо




