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Длина 124,7 мм 156,9 мм 91,2 мм 107,9 мм

Диаметр головки 25,4 мм 25,4 мм 25,4 мм 25,4 мм

Диаметр корпуса 25,4 мм 21,2 мм 25,4 мм 21,2 мм

Масса без батарей 72,3 г 75 г 57 г 60,7 г

Непревзойденный эксперт по 
карманным фонарям Руководство пользователя

Особенности
• MT20C/MT20A: светодиоды модели CREE XP-G2 (R5), MT10C/MT10A: светодиоды модели 

CREE XM-L2 (U2)
• Встроенная «Технология точной цифрой оптики» обеспечивает исключительную 

производительность отражателя
• Торцевой переключатель, разработанный для тактического применения
• Боковые переключатели для регулирования режимов или уровней яркости
• Интеллектуальная функция памяти (кроме режима SOS и режима маяка)
• Красный светодиод с возможностью работы в режиме непрерывного/мигающего свечения
• отображение напряжения батарей при помощи красного цвета (с точностью до 0,1 В)
• Прямой доступ к режимам турбо/красного цвета
• Система защиты от неправильной полярности обеспечивает защиту от повреждений 

вследствие неправильной установки батарей
• Двусторонняя клипса из нержавеющей стали с алюминиевым покрытием
• Закаленное сверхчистое минеральное стекло с антибликовым покрытием
• Прочный HAIII военного класса с твердым анодированным покрытием
• Водонепроницаемость класса IPX-8 (погружение на глубину до 2 метров)
• Возможность установки фонаря на торец

Размеры

Комплектация

Выбор батарей

Высококачественный чехол-кобура, клипса, ремешок, запасной торцевой защитный колпачок, запасное 
уплотнительное кольцо

Тип MT20C MT20A MT10C MT10A

16340/RCR123 X X

14500 X

18650 X

AA Mignon 1,5 В X X

AA Akku 1,2 В X X

Литиевая батарея AA, 1,5 В X X

LiFEP04 X

CR123A 3V X X

IMR 18350 X

IMR 14500 X

Мощность и время работы

FL1 
СТАНДАРТ ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИКРО

180 м (максимальная дальность луча)

8300 кд (максимальная интенсивность луча)

1,5 м (ударопрочность)

IPX-8, 2 м (водонепроницаемость, работает под водой)

460 
ЛЮМЕН

1 ч. 45 
мин.

1 ч. 15 
мин.

210
ЛЮМЕН

4 ч. 45 
мин.

4 ч. 15 
мин.

100
ЛЮМЕН

12 ч.

10 ч.

20
ЛЮМЕН

60 ч.

50 ч.

1
ЛЮМЕН

480 ч.

320 ч.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеприведенные 
данные получены в 
результате лабораторного 
тестирования в соответствии 
с международными 
стандартами для электрических 
фонарей ANSI/NEMA FL1, с 
использованием одной батареи 
Nitecore 18650 (3,7 В 2600 
мАч) или двух батарей Nitecore 
CR123 (3 В 1700 мАч). При 
практическом использовании 
эти данные могут 
изменяться в зависимости 
от типа аккумуляторов, 
индивидуальных особенностей 
использования и условий 
окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеприведенные 
данные получены в 
результате лабораторного 
тестирования в соответствии 
с международными 
стандартами для электрических 
фонарей ANSI/NEMA 
FL1, с использованием 
двух высококачественных 
аккумуляторных батарей 
AA (1,2 В 2500 мАч). При 
практическом использовании 
эти данные могут 
изменяться в зависимости 
от типа аккумуляторов, 
индивидуальных особенностей 
использования и условий 
окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеприведенные 
данные получены в 
результате лабораторного 
тестирования в соответствии 
с международными 
стандартами для 
электрических фонарей 
ANSI/NEMA FL1, с 
использованием одной 
высококачественной литий-
ионной батареи IMR18350 
(3,7 В 700 мАч) или одной 
высококачественной батареи 
CR123 (3 В 1700 мАч).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеприведенные 
данные получены в 
результате лабораторного 
тестирования в соответствии 
с международными 
стандартами для 
электрических фонарей 
ANSI/NEMA FL1, с 
использованием одной 
высококачественной литий-
ионной батареи IMR14500 
(3,7 В 650 мАч) или одной 
высококачественной батареи 
AA (1,2 В 2500 мАч).

Инструкция по эксплуатации
Установки батареи

ВНИМАНИЕ: 
Убедитесь в том, что батареи установлены положительным полюсом в направлении к головке 
фонаря. С неверно установленными батареями фонарь работать не будет.

Кратковременное освещение.
Для использования фонаря в режиме кратковременного освещения отключите фонарь, а затем 
нажмите торцевой переключатель, не доводя его до упора, и удерживайте его зажатым в этом 
положении. Чтобы выключить фонарь, отпустите переключатель.

Включение/выключение
Включение: Нажмите кнопку, расположенную на торце фонаря, до упора (до щелчка).
Выключение: Повторно нажмите кнопку, расположенную на торце фонаря, до упора (до 
щелчка)
Режим ожидания: 
При выключенном фонаре одновременно нажмите боковые переключатели  и кнопку на 
торце, чтобы активировать красный индикатор заряда, миганием показывающий напряжение 
батареи. Через три секунды после индикации электрического напряжения, фонарь входит в 
режим ожидания, при котором индикатор мигает каждые три секунды.

Уровни яркости
При включенном фонаре повторно нажимайте переключатель  повышения для переключения 
между уровнями яркости: красный маяк-красный свет-микро-низкий-средний-высокий-турбо. 
Фонарь обладает функцией памяти. При включении фонаря, он выбирает уровень яркости, 
который использовался в последний раз.
При включенном фонаре повторно нажимайте переключатель  понижения для снижения 
уровня яркости фонаря вплоть до режима красного маяка, после достижения которого 
повторное нажатие переключателя не приводит к циклическому возвращению к другим уровням 
яркости.

FL1 
СТАНДАРТ ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИКРО

360 
ЛЮМЕН

240
ЛЮМЕН

120
ЛЮМЕН

17
ЛЮМЕН

1
ЛЮМЕН

Благодарим за покупку продукции NITECORE!

160 м (максимальная дальность луча)

6500 кд (максимальная интенсивность луча)

1,5 м (ударопрочность)

IPX-8, 2 м (водонепроницаемость, работает под водой)

190 м (максимальная дальность луча)

9000 кд (максимальная интенсивность луча)

1,5 м (ударопрочность)

IPX-8, 2 м (водонепроницаемость, работает под водой)

170 м (максимальная дальность луча)

7300 кд (максимальная интенсивность луча)

1,5 м (ударопрочность)

IPX-8, 2 м (водонепроницаемость, работает под водой)

FL1 СТАНДАРТ ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИКРО

FL1 СТАНДАРТ ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИКРО

1 ч. 45 
мин.

2 ч. 15 
мин.

5 ч. 45 
мин. 24 ч. 180 ч.

30 мин. 45 мин. 1 ч. 45 
мин. 5 ч. 120 ч.

45 мин. 1 ч. 30 
мин. 3 ч. 8 ч. 170 ч.

30 мин. 45 мин. 1 ч. 45 
мин. 5 ч. 100 ч.

2 ч. 45 
мин.

3 ч. 30 
мин.

7ч. 15 
мин. 20 ч. 102 ч.

920 
ЛЮМЕН

500 
ЛЮМЕН

180 
ЛЮМЕН

70 
ЛЮМЕН

1 
ЛЮМЕН

480 
ЛЮМЕН

280 
ЛЮМЕН

135 
ЛЮМЕН

50 
ЛЮМЕН

1 
ЛЮМЕН

920 
ЛЮМЕН

500 
ЛЮМЕН

180 
ЛЮМЕН

70 
ЛЮМЕН

1 
ЛЮМЕН

170
ЛЮМЕН

95 
ЛЮМЕН

48
ЛЮМЕН

17 
ЛЮМЕН

1 
ЛЮМЕН
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Батарея 

Батарея 
Батарея 



Features
•  MT20C/MT20A: CREE XP-G2 (R5) LED, MT10C/MT10A: CREE XM-L2 (U2) LED 
•  Integrated “Precision Digital Optics Technology” provides extreme reflector performance 
•  Tail switch designed for tactical applications
•  Side switches for adjustment brightness levels or modes
•  Features intelligent memory effect (except for SOS and location beacon modes) 
•  Red LED provides constant/flashing illumination
•  Displays battery voltage with red light (accurate to 0.1V)
•  Direct access to turbo/red light modes
•  Reverse polarity protection prevents damage from incorrectly inserted batteries
•  Stainless steel titanium-plated two-way clip
•  Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
•  Robust HAIII military grade hard-anodized
•  Waterproof in accordance with IPX-8 (2 meters submersible)
•  Tail stand capability

Dimensions  

Output & Runtime 

NOTICE:
The stated data has been 
measured in accordance 
with the international 
flashlight testing standards 
ANSI/NEMA FL1, using 1 
x Nitecore 18650 battery 
(3.7V 2600mAh) or 2 x 
Nitecore CR123 batteries 
(3V 1700mAh) under 
laboratory conditions. The 
data may vary during 
real-world use due to 
different battery usage or 
environmental conditions.

Accessories
Quality holster, clip, lanyard, spare tail cap cover, spare o-ring

Battery Options

Operating Instructions 
Battery installation

NOTICE:
The stated data has been 
measured in accordance 
with the international 
flashlight testing standards 
ANSI/NEMA FL1, using 
two high quality AA 
rechargeable batteries 
(1.2V, 2500mAH) under 
laboratory conditions. The 
data may vary in 
real-world use due to 
different battery usage or 
environmental conditions.

NOTICE:
The stated data has been 
measured in accordance 
with the international 
flashlight testing 
standards ANSI/NEMA 
FL1, using one high 
quality IMR18350 Li-ion 
battery (3.7V, 700mAh) or 
one high quality CR123 
battery (3V, 1700mAh) 
under laboratory 
conditions.

NOTICE:
The stated data has been 
measured in accordance 
with the international 
flashlight testing 
standards ANSI/NEMA 
FL1, using one high 
quality IMR14500 Li-ion 
battery (3.7V, 650mAh) or 
one high quality AA 
battery (1.2 V, 2500mAh) 
under laboratory 
conditions.

WARNING: 
Ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing towards the head. The flashlight will 
not be operational with incorrectly inserted batteries.
 

Momentary Illumination
Momentary illumination can be achieved by switching the flashlight off and then half 
pressing and holding the tail switch halfway down. Releasing switch turns the light off. 

On / Off Operation
To switch ON: Press the button on the tailcap all the way down until a click is heard.
To switch OFF: Press the button on the tailcap all the way down once again until a click is 
heard.
Standby Mode:
When power is off, press both side switches          and the button on the tailcap 
simultaneously to activate the red power indicator to flash and indicate battery voltage. 
Three seconds after electrical voltage is reported, the flashlight enters standby mode 
where the indicator flashes once every three seconds. 

Brightness Levels
When the flashlight is switched on, press the step-up switch      repeatedly to switch from 
the following brightness levels: red beacon-red light-ultralow-low-medium-high-turbo. The 
flashlight has memory effect. When it is switched on, the flashlight will enter the brightness 
level last used.
When the flashlight is switched on, press the step-down switch      repeatedly to level 
down its brightness until red beacon mode, after which there is no cycling back to other 
brightness levels.

 

MT20C/MT20A/MT10C/MT10A®
Непревзойденный эксперт по 

карманным фонарям Руководство пользователя

Благодарим за покупку продукции NITECORE!

СИСМАКС Индастри Ко., Лтд.
Тел.: +86-20-83862000
Факс: +86-20-83882723
Эл. почта: info@nitecore.com
Интернет: www.nitecore.com
Адрес: оф. 1407-08, Глориус Тауэр, 850 Ист Донфен Роуд,   
 Гуаньчжоу, Китай 510600

Для получения дополнительной информации приглашаем 
посетить нашу страницу в Facebook:  NITECORE Flashlights

Прямой переход в режим красного цвета:
Для перехода в режим красного света при включенном фонаре необходимо нажать и удерживать 
переключатель понижения  дольше одной секунды; ИЛИ:
Для перехода в режим красного света при выключенном фонаре необходимо нажать и удерживать 
переключатель понижения  при одновременном зажатии торцевой кнопки.

Прямой переход в режим турбо:
Для перехода в режим турбо при включенном фонаре необходимо нажать и удерживать 
переключатель повышения  дольше одной секунды; ИЛИ
Для перехода в режим турбо при выключенном фонаре необходимо нажать и удерживать 
переключатель повышения , а затем нажать кнопку, расположенную на торце.

Примечание: после трех минут использования режима турбо, фонарь автоматически снизит 
яркость в целях предотвращения перегрева и экономии заряда батареи.

Специальные режимы (режим пульсирующего света/маяк/SOS)
Для перехода в режим пульсирующего света необходимо при включенном фонаре нажать оба 
боковых переключателя . Для переключения между режимом маяка, режимом SOS и 
режимом пульсирующего света повторно нажимайте оба боковых переключателя , находясь 
в режиме пульсирующего света. Для выхода из вышеуказанных режимов и возвращения к уровню 
яркости, который использовался в последний раз, нажмите переключатель повышения  или 
переключатель понижения . Функция памяти фонаря работает в режиме пульсирующего света. 
Если фонарь будет выключен в режиме пульсирующего света, то при последующем включении он 
немедленно перейдет в режим пульсирующего света.

Индикация уровня заряда батарей
При выключенном фонаре нажмите оба боковых переключателя  и кнопку на торце, чтобы 
включить мигание красного индикатора заряда, служащее для индикации уровня напряжения 
батарей (с точностью до 0,1 В). Например, при напряжении, равном 4,2 В, индикатор заряда 
батарей красного цвета мигает 4 раза, и, после односекундной паузы, еще 2 раза. Различное 
напряжение представляет соответствующий уровень оставшегося заряда батарей.

Замена / Зарядка батарей
Замену или зарядку батарей следует производить при снижении яркости свечения фонаря или 
невозможности использования его функций.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев резьбовые соединения необходимо протирать чистой тканью и обрабатывать 
смазкой на силиконовой основе.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любая дефектная продукция 
NITECORE® может быть бесплатно отремонтирована в течение 60 месяцев (5 лет) со дня 
приобретения. После 60 месяцев (5 лет) действует ограниченная гарантия, включающая 
стоимость ремонта и технического обслуживания, за исключением стоимости запасных частей и 
принадлежностей.
Гарантия недействительна в следующих случаях:
1. продукция разбиралась и (или) в конструкцию были внесены изменения;
2. продукция повреждена в результате неправильной эксплуатации;
3. продукция повреждена в результате саморазряда батарей.
Актуальную информацию о продукции NITECORE® и предоставляемых ею услугах можно 
получить, обратившись к дистрибьютору продукции NITECORE® в вашей стране или написав 
письмо по адресу: service@nitecore.com.
При изменении информации о продукции приоритет имеют сведения, размещенные на 
официальном вебсайте компании Nitecore.


