
MH40GTR
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Функциональные особенности
�� Используется светодиод CREE XP-L HI V3
�� Максимальный световой поток до 1,200 люмен
�� Высокоэффективная схема стабилизации обеспечивает продолжитель-

ность работы до 140 часов
�� Оптимизированный сверхточный рефлектор обеспечивает дальность 

луча до 1 004 метров
�� Интеллектуальная схема зарядки с функцией определения напряжения 

заряжает безопасно и быстро
�� Встроенный модуль зарядки позволят заряжать аккумулятор через порт 

зарядки
�� Заглушка порта зарядки обеспечивает отличную защиту от воды, пыли 

и повреждений.
�� 2 легкодоступных режима яркости включаются поворотом головной части 

фонаря
�� Режим, определяемый пользователем, позволяет быстро активировать 

сохраненный в блоке памяти уровень яркости или специальный режим
�� Интеллектуальная функция памяти для задания предпочтительного режима
�� Конструкция корпуса обеспечивает защиту при качании
�� Защита от обратной полярности.
�� Универсальная плата питания позволяет использовать как перезаряжа-

емые, так и неперезаряжаемые литиевые батареи
�� Зажим из нержавеющей стали с титановым покрытием
�� Закаленное сверхпрозрачное минеральное стекло с покрытием, устой-

чивым к царапинам
�� Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса
�� Твердая анодированная отделка военного класса HA III
�� Водонепроницаемость в соответствии со стандартом IPX-8 (погружение 

на глубину до 2 метров)

Спецификации
Длина: 257 мм (10,12”)
Диаметр головной части: 70 мм (2,76”)
Диаметр корпуса: 25,4 мм (1”)
Вес: 374 г (13,19 унции)

Принадлежности
2 литий-ионных аккумулятора NITECORE 18650 (NL1826), зажим, тактиче-
ское кольцо, ремешок, сетевое зарядное устройство, чехол, запасная 
крышка торцевого переключателя, запасное уплотнительное кольцо

Варианты выбора аккумулятора

Тип Номинальное 
напряжение Совместимость

Литий-ионный  
аккумулятор 18650

18650 3,7 В Да (Совместимый и перезаряжаемый)

Основной литиевый  
аккумулятор*

CR123 3 В Да (Совместимый, но не перезаряжаемый)

Литий-ионный  
аккумулятор*

RCR123 3,7 В Да (Совместимый, но не перезаряжаемый)

* Предупреждение: Заряжайте только литий-ионные аккумуляторы 18650. НЕ пы-
тайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи CR123 или RCR123.

Технические характеристики

СТАНДАРТ FL1 ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ СТРОБО-
СКОП SOS

1 200 
люмен 380 люмен 100 люмен 15 люмен 1 200 

люмен
1 200 
люмен

2 ч 6 ч 15 мин 27 ч 140 ч — —

1 004 м 533 м 280 м 107 м — —

252 000 кд 71 160 кд 19 640 кд 2 880 кд — —

СТАНДАРТ FL1 ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ СТРОБО-
СКОП SOS

1 м (ударопрочность)

IPX8, 2 м (Водонепроницаемый, с возможностью погружения в воду)

Примечание: Приведенные данные были получены в соответствии с международны-
ми стандартами испытаний фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием двух литий-ион-
ных аккумуляторов 18650 (3,7 В, 3 500 мАч) в лабораторных условиях. При практиче-
ском использовании эти данные могут изменяться в зависимости от индивидуальных 
особенностей использования аккумулятора и условий окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации
Установка аккумуляторов
Вставьте аккумуляторы, как показано на рисунке, и закрутите торцевую 
крышку.

Примечание: 
1. Убедитесь в том, что положительные терминалы аккумуляторов при установке 

направлены в сторону головной части. Устройство не будет работать, если акку-
муляторы вставлены неправильно.

2. НЕ направляйте луч в глаза.
3. Не используйте одновременно перезаряжаемые и неперезаряжаемые аккуму-

ляторы.
4. Не используйте одновременно батареи/аккумуляторы разных типов/марок.
5. Не используйте одновременно батареи/аккумуляторы с различными уровнями 

мощности.
6. Если устройство хранится в рюкзаке или не используется длительное время, 

необходимо извлечь из него все аккумуляторы в целях предотвращения слу-
чайного включения и утечки электролита.

Зарядка
MH40GTR способен заряжать два защищенных литий-ионных аккумулято-
ра 18650. Ослабьте металлический торец, как показано на рисунке (в на-
правлении против часовой стрелки), и подключите порт зарядки к розетке 
с помощью зарядного кабеля, входящего в комплект. Включите устрой-
ство, чтобы начать зарядку. Среднее время зарядки для двух литий-ион-
ных аккумуляторов 18650 составляет 5 часов.



�� При нормальных условиях зарядки красная лампочка индикатора рядом 
с портом зарядки будет мигать два раза в секунду.

�� Если во время процесса зарядки обнаруживается проблема, MH40GTR 
прекратит зарядку, и красная лампочка индикатора начнет часто мигать. 
Обычно это происходит при повреждении или неправильной установке 
аккумуляторов, или в том случае, если фонарь не включен.

�� По завершении зарядки красная лампочка индикатора будет светить 
постоянно.

Предостережения:
1. Для того, чтобы начался процесс зарядки, фонарь MH40GTR необходи-
мо включить.
2. НЕ заряжайте одновременно батареи разных типов или марок.

Включение/Выключение
Для включения: Нажмите торцевой выключатель до щелчка.
Для выключения: Повторно нажмите торцевой выключатель до щелчка.

Переключатель режимов
В модели MH40GTR имеются 2 режима яркости: ТУРБО и режим, опреде-
ляемый пользователем. Переход из одного режима в другой происходит 
путем закручивания или ослабления головной части фонаря. ТУРБО обе-
спечивает максимальную яркость, в то время как режим, определяемый 
пользователем, предусматривает использование 3 возможных уровней 
яркости и 2 специальных режимов.

Режим ТУРБО
Режим ТУРБО активируется путем закручивания головной части фонаря. 
В этом режиме при нажатии на торцевой переключатель наполовину мгно-
венно включается MH40GTR, а при отпускании выключается. Кратковре-
менные включения света могут применяться для сигнализации и тактиче-
ских целей.
Примечание: В режиме ТУРБО обильное выделение тепла может повышать темпе-
ратуру фонаря и, следовательно, влиять на пользователя или даже на срок службы 
фонаря. Поэтому MH40GTR автоматически снижает уровень яркости после 5 минут 
работы в режиме ТУРБО для контроля температуры и продления срока службы ак-
кумуляторов. При необходимости, вы можете переключить фонарь обратно в режим 
ТУРБО, но при этом не рекомендуется использовать его в режиме ТУРБО длитель-
ное время.

Режим, определяемый пользователем 
Активация режима, определяемого пользователем, осуществляется путем 
легкого ослабления головной части фонаря. В этом режиме легкое и бы-
строе нажатие на переключатель в течение 1 секунды будет циклически 
переключать уровни яркости и специальные режимы в следующем по-
рядке: «ВЫСОКИЙ-СРЕДНИЙ-НИЗКИЙ-SOS-СТРОБОСКОП». MH40GTR акти-
вирует последние сохраненные в блоке памяти настройки при повторном 
включении.

Полезные советы: Как сделать фонарь наиболее удобным для вас — мно-
гофункциональным и гибридным
Вы можете рассматривать MH40GTR как обычный фонарь с головным 
переключателем для быстрой активации 2 различных режимов. Для ре-
жима, определяемого пользователем, задавайте предпочтительный уро-
вень яркости или специальный режим. Например, если вы планируете 
использовать фонарь ежедневно, задавайте НИЗКИЙ уровень яркости 
для быстрой активации в режиме, определяемом пользователем, путем 
ослабления головной части; если фонарь предназначен для тактическо-
го использования или для нужд правоохранительных органов, задавайте 
режим  СТРОБОСКОП для быстрой активации в режиме, определяемом 
пользователем.

Техническое обслуживание
Резьбовые соединения необходимо протирать чистой тканью раз в полго-
да и наносить на них смазку на силиконовой основе.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любое не-
работающее/бракованное изделие может быть заменено у местного дис-
трибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 
15 дней любое неработающее/бракованное изделие NITECORE® может 
быть бесплатно отремонтировано в течение 60 месяцев с даты приобре-
тения. По окончании 60 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, 

распространяющаяся на стоимость работ и техническое обслуживание, но 
не учитывающая стоимость запасных частей и принадлежностей.
Гарантия будет аннулирована в том случае, если
1. Изделие(-я) повреждено(-ы), либо в его(их) конструкцию внесены изме-
нения лицами, не имеющими на то соответствующих полномочий;
2. Изделие(я) повреждено(ы) в результате ненадлежащего использова-
ния; (например, установки с обратной полярностью)
3. Изделие(я) повреждено(ы) ввиду утечки электролита.

Для получения актуальной информации о гарантийном обслуживании про-
дукции NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору либо направ-
ляйте сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com.

※ Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем 
руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. Ком-
пания Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право толковать и из-
менять содержание настоящего документа в любой момент времени без 
предварительного уведомления.

Наши контакты:
Москва, Пятницкое шоссе д18

ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583) 
Веб.сайт: www.nitecore.com.ru

Эл. почта: info@nitecore.com.ru
Тел: 8(495)660-17-98

Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия 
@NITECORERUSSIA


