
MT06MD 
 

Характеристики 

• Специализированный фонарь для медицинского осмотра 

• Используется светодиод Nichia 219B LED (CRI>90), макс.  

   мощность 180 люмен 

• Фотобиологический безопасен(RG0), цветовая температура CCT=5000K 

• По умолчанию включается в режиме "низкой" яркости". удобен и идеален для 

осмотров  

  зрачков 

• Питание от 2 батарей AAA, макс. время работы до 35 часов 

• 3 уровня яркости 

• Обратный концевой переключатель обеспечивает легкость управления одной 

рукой 

• Высокопроизводительная цепь постоянного тока обеспечивает устойчивую и   

 согласованную мощность 

• Зажим из нержавеющей стали 

• Конструкция из алюминиевого сплава аэрокосмического стандарта качества 

• Твѐрдое анодированное покрытие HAIII 

• IPX8 (допустимое погружение на глубину до 2 метров) 

• Пригоден для стерилизации с использованием спирта 

• Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метров 

 

Размеры 

Длина: 5,04” (128 мм) 

Диаметр головки: 0,55” (14 мм) 

Диаметр концевой части: 0,55” (14 мм) 

Масса: 0,78 унций (22 грамма) (без батареи) 

 

Аксессуары 

Запасное уплотнительное кольцо 

 

Включение/Выключение 

При выключенном свете нажать переключатель до различимого на слух щелчка, чтобы 

сразу войти в режим  низкой мощности. Нажать 

переключатель ещѐ раз для полного выключения. 

 

Регулировка яркости 

При включѐнном свете повторно активировать MT06MD в течение двух секунд  или 

просто нажать переключатель наполовину для последовательного переключения яркости 

"низкая - средняя - высокая". 

После выключения на 2 секунды MT06MD по умолчанию включается для работы 

в режиме "низкого" уровня яркости. 



ПРИМЕЧАНИЕ: MT06MD начнѐт регулировать люмены мощности 

автоматически после 5 минут использования, предотвращая таким образом 

перегрев и продлевая срок использования батареи. 

 

 

Замена батарей 

Замену следует выполнять, когда яркость свечения фонаря снижается, или 

фонарь перестаѐт работать при нажатии кнопок 

 

Обслуживание 

Каждые 6 месяцев резьбовые соединения необходимо протирать чистой тканью 

и обрабатывать с использованием смазки на силиконовой основе. 

 

Гарантийное обслуживание 

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любая 

продукция NITECORE©, имеющая дефекты/неисправности, может быть бесплатно 

отремонтирована в течение 60 месяцев (5 лет) с даты приобретения. По истечении 60 

месяцев (5 лет) вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и 

технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных 

принадлежностей. 

Гарантия аннулируется в следующих случаях: 

1. изделие разобрано, либо в его конструкцию внесены изменения лицами, не 

уполномоченными на это. 

2. продукция повреждена в результате неправильной эксплуатации. 

3. продукция повреждена в результате саморазряда батарей. 

Для получения оперативной информации о гарантийном обслуживании продукции 

NITECORE обращайтесь к местному дистрибьютору  либо посылайте сообщение пна адрес 

электронной почты service@nitecore.com. 

 

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть 

использованы только в справочных целях. При расхождении информации, приведённой в настоящем руководстве, с 

информацией, размещённой на сайте www.nitecore.com, преимущественную силу имеет информация, размещённая 

на нашем официальном веб-сайте. Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право в любой момент 

истолковывать и изменять содержание настоящего документа без предварительного уведомления. 


