
Мировое признание в сфере производства 
многоцелевых карманных фонарей

Технические характеристики
•	 В	данной	модели	карманного	фонаря	использованы	высококачественные	светодиодные	

элементы	CREE	XP-E2	R2.
•	 Максимальная	мощность	светового	потока	-	до	260	люмен.
•	 Основанный	на	использовании	встроенной	высокоточной	цифровой	оптической	техно-

логии,	фонарь	обладает	исключительной	для	своего	класса	дальностью	светового	луча.
•	 Модель	выгодно	отличается	максимальной	интенсивностью	светового	потока	в	заданном	

направлении	–	10	000	кандел	при	эффективной	дальности	луча	света	до	200	метров.
•	 Максимальная	продолжительность	непрерывной	работы	до	55	часов.
•	 Два	режима	быстрого	переключения	обеспечивают	потребительские	свойства,	отвечаю-

щие	требованиям	к	качеству,	предъявляемым	самыми	разными	пользователями.
•	 Возможность	 выбора	 между	 режимами	 работы	 позволяет	 пользователю	 использовать	

уровень	яркости	луча	в	 соответствии	со	 своими	потребительскими	предпочтениями,	а	
также	предоставляет	целый	ряд	других	функциональных	возможностей.	

•	 Фонарь	обладает	функцией	интеллектуальной	памяти.
•	 Изделие	защищено	от	использования	неправильной	полярности.
•	 В	фонаре	используется	закаленное	сверхпрозрачное	минеральное	стекло	с	антиблико-

вым	покрытием.
•	 Специально	 разработанный	 отражатель	 обеспечивает	 равномерное	 распространение	

мощного	светового	потока.
•	 Корпус	выполнен	из	сплавов	алюминия,	применяемых	в	авиационной	промышленности.	
•	 Изделие	относится	к	третьему	классу	твёрдого	анодированного	покрытия	(HA	III),	полу-

чившего	широкое	применение	в	оборонной	промышленности.
•	 Специальная	 ромбическая	 насечка	 на	 поверхности	 корпуса	фонаря	 обеспечивает	 на-

дежное	удержание	в	руке.
•	 Изделие	соответствует	стандарту	водонепроницаемости	IPX-8	(выдерживает	погружение	

в	воду	на	глубину	до	двух	метров).

Размеры Аксессуары
Длина:	155	мм	(6,1	дюйма).	
Диаметр	головки:	25,4	мм	(1	дюйма).	
Диаметр	торцевой	части:	21,5	мм	
(0,85	дюйма).	
Вес:	68	г	(2,4	унции)	(без	батареи).

Ремешок,	запасная	пластиковая	крышка	и	
запасное	уплотнительное	кольцо.

Виды батарей, допустимых к использованию
ТИПО-

РАЗМЕР
Номинальное 
напряжение Совместимость

Батареи	типа	AA AA 1,5	В Да	(рекомендуется)

Перезаряжаемые	
аккумуляторные	батареи	типа	АА AA 1,2	В Да	(рекомендуется)

Литиевые	батареи	типа	АА L91 1,5	В Да	(рекомендуется)

Железо-литиево-	фосфатные	
(FeLiPO4)	батареи 14500 3,2	В Нет	(использование	

запрещено)

Перезаряжаемые	ионно-
литиевые	аккумуляторные	

батареи
14500 3,7	В Нет	(использование	

запрещено)

Яркость и продолжительность непрерывной 
работы

ВНИМАНИЕ!
Указанные	 параметры	
определены	на	основа-
нии	 измерений,	 выпол-
ненных	в	лабораторных	
условиях	 в	 соответ-
ствии	 с	 международ-
ными	 стандартами	 по	
методике	 испытаний	
карманных	 фонарей	
ANSI/NEMA	 FL1	 с	 ис-
пользованием	двух	 вы-
сококачественных	 пе-
резаряжаемых	 никеле-
во-металлогидридных	
(Ni-Mh)	аккумуляторных	
батарей	типа	AA	(1,2	В,	
2400	 мА/ч).	 Указанные	
параметры	могут	 изме-
няться	 в	 зависимости	
от	 конкретных	 особен-
ностей	 применения	 и	
условий	эксплуатации.

NITECORE (SYSMAX)	входит	в	состав	компьютерной	системы	PLATO,	принимает	участие	и	
оказывает	содействие	в	разработке	стандартов	измерения	ANSI	FL1.	Приведенные	данные	
технических	 испытаний	 соответствуют	 упомянутым	 международно-признанным	 научным	
стандартам.

Инструкция по 
эксплуатации
Установка батарей
1.	 Отвинтить	 торцевую	

крышку	 против	 часовой	
стрелки.

2.	 Вставить	 две	 батареи	
типа	 АА	 так,	 чтобы	 по-
ложительным	 полюсом	
они	 были	 обращены			
вперед	(по	направлению	
к	 головному	 элементу	
фонаря).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1.	 Убедитесь,	что	батареи	в	отсеке	питания	обращены	положительным	(+)	полюсом	вперед.
	 Фонарь	MT21A	не	будет	работать	с	неправильно	вставленными	батареями.	
2.	 Не	рекомендуется	направлять	прямой	луч	света	в	глаза,	так	как	это	может	травмиро-

вать	зрение.

Включение/Выключение
Включение:	Нажать	кнопку	на	торцевой	крышке	до	характерного	щелчка.	Выключение:	Сно-
ва	нажать	кнопку	на	торцевой	крышке	до	характерного	щелчка.

Переключение режимов
Карманный	фонарь	NiteCore	MT21A	имеет	два	режима	работы:	Турборежим	и	режим,	зада-
ваемый	пользователем.	Эти	два	режима	можно	изменять	простым	вворачиваем	или	вывора-
чиванием	головки	фонаря.	Турборежим	обеспечивает	использование	мощности	фонаря	на	
100%,	в	то	время	как	режим,	задаваемый	пользователем,	имеет	пять	подуровней.

Турборежим 
Переключение	модели	MT21A	на	турборежим	осуществляется,	когда	фонарь	со	слабо	затя-
нутым	головным	элементом	находится	во	включенном	состоянии.	В	этом	случае	выключе-
ние	фонаря	с	последующим	нажатием	и	удержанием	кнопки	выключателя	в	полуутопленном	
положении	вызывает	мгновенную	импульс-вспышку.	Такие	световые	импульсы	делают	воз-
можным	использование	фонаря	в	качестве	мигающего	сигнального	индикатора	или	в	других	
тактических	целях.

Примечание:	После	трех	минут	использования	в	турборежиме	мощность	светового	излу-
чения	фонаря	 автоматически	 снижается	 во	 избежание	 перегрева	 и	 в	 целях	 оптимизации	
продолжительности	работы	от	аккумулятора.

Режим работы, задаваемый пользователем 
Переход	на	задаваемый	пользователем	режим	работы	осуществляется	при	слегка	вывер-
нутом	положении	головного	элемента	фонаря.	В	этом	режиме	легким	и	быстрым	нажатием	
кнопки	выключателя	обеспечивается	переключение	между	вспомогательными	режимами	
мощности	светового	потока	и	другими	функциями	в	следующей	последовательности:	
«Высокая	–	средняя	-	низкая	-	стробирующий	SOS-сигнал».	Нажатием	и	удержанием	пе-
реключателя	в	том	или	ином	положении	соответствующая	настройка	вводится	в	память,	
фиксируя	желаемую	функцию.

Полезные советы: Сделайте NiteCore MT21A идеальным многоцелевым карманным 
фонарем.	Модель	NiteCore	MT21A	имеет	два	режима	работы:	турборежим	(работа	на	100%	
мощности)	 и	 режим,	 задаваемый	 пользователем.	Переход	 на	 турборежим	 осуществляет-
ся	посредством	вворачивания	головного	элемента	фонаря,	когда	включен	один	из	четырех	
вспомогательных	режимов,	настраиваемых	пользователем	(стробирующий,	низкий,	средний	
или	высокий)	путем	постепенного	выворачивания	головного	элемента	и	быстрого	нажатия	
кнопки	выключателя	при	переключении	между	ними.	Введение	нужного	режима	в	память	и	
сохранение	осуществляется	посредством	просто	выключения	фонаря	при	работе	в	соответ-
ствующем	режиме.	Примеры	практического	применения:	При	использовании	в	качестве	фо-
наря	в	домашних	условиях	головка	фонаря	может	быть	вывернута	для	перехода	на	низкий	
уровень	интенсивности	света	в	обычном	режиме,	что	обеспечивает	более	продолжительную	
работу.	Тот	же	фонарь	при	использовании	вне	помещения	может	использоваться	в	служеб-
ных	целях,	например,	сотрудниками	правоохранительных	органов	в	настраиваемом	режиме	
стробирующих	импульсов	с	возможностью	переключения	между	турборежимом	и	стробиру-
ющим	режимом	путем	поворота	головки	фонаря.

Техническое обслуживание
Каждые	6	месяцев	элементы	фонаря,	имеющие	резьбу,	следует	протирать	чистой	тканью	с	
последующим	нанесением	тонкого	слоя	смазки	на	кремниевой	основе.

Гарантийное обслуживание
Все	изделия	компании	NiteCore®	имеют	гарантию	качества.	Бракованные/дефектные	изде-
лия	могут	быть	заменены	на	исправные	через	местного	дистрибьютора/дилера	в	течение	14	
дней	со	дня	покупки.	По	истечении	14-дневного	срока	ремонт	всех	дефектных/неисправных	
изделий	NiteCore®	 выполняется	бесплатно	на	протяжении	18	месяцев	со	дня	покупки.	По	
прошествии	18	месяцев	на	изделие	распространяется	ограниченная	 гарантия,	покрываю-
щая	стоимость	работ	по	 техническому	обслуживанию	без	учета	стоимости	аксессуаров	и	
запасных	частей.	Гарантия	аннулируется	в	следующих	случаях:

1.	 Изделие	сломано	или	в	его	конструкцию	внесены	несанкционированные	изменения.
2.	 Изделие	повреждено	вследствие	неправильного	использования.
3.	 Изделие	повреждено	вследствие	протекания	батарей.

Обновленную	информацию	о	товарах	компании	NiteCore®	и	предоставляемых	услугах	мож-
но	получить	у	местного	дистрибьютора	товаров	NiteCore®	в	вашей	стране	или	по	электрон-
ной	почте	по	адресу:	service@nitecore.com.

В	случае	внесения	изменений	в	характеристики	товаров	официальный	сайт	компании	Nite-
Core	имеет	преимущественную	силу.

® Руководство	по	
эксплуатации®

ТУРБОРЕЖИМ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

260 
ЛЮМЕН

130 
ЛЮМЕН

60 
ЛЮМЕН

15 
ЛЮМЕН

2 ч 5 ч 12 ч 55 ч

200 м (Длина светового луча)

10000 кандел 
(Максимальная интенсивность светового потока)

1,5 м (Ударостойкость)

IPX-8; 2м (Водонепроницаемость при полном и 
длительном погружении в воду)

СТАНДАРТ FL1

®

Батарея
	типа	АА

Батарея
	типа	АА

Благодарим за покупку продукции компании NiteCore!

Дополнительную информацию можно найти 
в социальной сети Facebook в рубрике 
NiteCore Flashlights

SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛЕФОН: +86-20-83862000
ФАКС:   +86-20-83882723
Эл. почта: info@nitecore.com
Веб-сайт: www.nitecore.com
   
Адрес: 510600, Китай, Гуанчжоу, 
 Ист Донгфенг Роуд, 850, 
 Glorious Tower, каб.1401-03

Наши контакты.
Москва, Пятницкое шоссе д18
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны
33/583)
Веб.сайт: www.nitecore.ru
Эл.почта: info@nitecore.ru
Тел.розн: 8(495) 660-17-98
 Ищите нашу группу в facebook:
 Nitecore Россия
@NITECORERUSSIA

Please find us on facebook: 
NITECORE Flashlights
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