
Технические характеристики: 

• Светодиод CREE XM-L2 U2 

• Максимальная яркость свечения достигает 1000 люмен 

• Встроенная технология точной цифровой оптики (Precision Digital Optics Technology) 

обеспечивает высочайшую производительность отражателя  

• Максимальная интенсивность луча достигает 13 500 кд, а дальность свечения достигает 

232 метров 

•  Высокопроизводительная схема постоянного тока обеспечивает максимальную 

продолжительность работы – 520 часов 

• Переключатель режимов, позволяющий выбирать между четырьмя уровнями яркости и 

тремя спец. режимами 

• Встроенный индикатор заряда отображает уровень заряда батареи (запатентовано) 

• Дополнительная функция индикатора заряда для отображения напряжения батареи (с 

точностью до 0,1 В) 

• Зарядный модуль с микро-USB-портом для быстрой зарядки литиево-ионной батареи 

• Интеллектуальная память (кроме функции SOS и режимов маячка для обнаружения 

фонаря) 

• Высокоэффективная схема регулировки обеспечивает стабильную производительность 

• Зажим из нержавеющей стали 

• Закалѐнное ультра-прозрачное минеральное стекло с антибликовым покрытием 

•  Защита от обратной полярности предотвращает поломку вследствие неправильно 

вставленной батареи 

•  Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава с жестким анодированием 

военного класса HAIII 

• Герметичность согласно стандарту IPX-8 (погружение под воду до 2-х метров) 

• Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метра 

• Устойчивость в вертикальном положении 

Размеры 

Длина: 5,47” (139 мм)  

Диаметр головной части: 1” (25,4 мм) 

Диаметр корпуса: 1” (25,4 мм) 

Вес: 3,10 унции (88 грамм) (без батареи) 

Комплектация: 

Батарея Nitecore 18650 (NL188 3100 мА/ч), зарядный USB-кабель, чехол, зажим, 

тактическое кольцо, ремешок на запястье, запасная кнопка включения, запасное 

уплотнительное кольцо, запасная крышка для USB-порта 

Характеристики батареи 

Производительность и срок эксплуатации  

ВНИМАНИЕ 

Приведенные выше характеристики соответствуют международным стандартам 

тестирования фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием одной батареи Nitecore 18650 

(3,7 В, 2600 мА/ч) или двух батарей Nitecore CR123 (3 В, 1700 мА/ч) в лабораторных 

условиях. Характеристики могут отличаться в условиях реальной эксплуатации вследствие 

иных условий эксплуатации батареи или условий окружающей среды. 



Инструкция по эксплуатации 

Установка батареи 

Вставьте одну батарею 18650 или две батареи CR123 как показано на рисунке. 

ВНИМАНИЕ: После установки батареи загорится синий индикатор заряда, отображающий 

напряжение батареи. Более подробная информация приведена в разделе «Сведения о 

питании» настоящей. 

ОСТОРОЖНО 

1. Убедитесь, что батареи вставлены положительными (+) полюсами к головной части 

фонаря. Фонарь MH12 не будет работать, если батареи вставлены неправильно. 

2. Не направляйте световой луч в глаза. 

 

Моментальное освещение 

Чтобы включить свет, наполовину передвиньте переключатель на конце фонаря. Чтобы 

выключить свет, верните переключатель в исходное положение. 

 

ВКЛ/ВЫКЛ 

ВКЛ: Передвигайте переключатель на конце фонаря от себя, пока не услышите щелчок. 

ВЫКЛ: Передвигайте переключатель на конце фонаря к себе, пока не услышите щелчок. 

 

Уровни яркости 

Когда фонарь MH12 включен, поворачивайте переключатель режимов между уровнями 

яркости (очень низкий, низкий, средний и высокий). 

Внимание: В режиме высокой освещенности, фонарь MH12 автоматически снизит уровень 

освещенности через 3 минуты после включения во избежание перегрева и продления срока 

эксплуатации батареи. 

 

Специальные режимы (световая сигнализация/SOS/режим маячка) 

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте переключатель режимов более одной 

секунды. Включится режим световой сигнализации. В режиме световой сигнализации 

нажмите и удерживайте переключатель режимов более одной секунды. Будут поочередно 

включаться режим SOS, режим маячка и режим световой сигнализации. Чтобы выйти из 

режима и вернуться к последнему выбранному уровню яркости луча, нажмите 

переключатель режимов.  

Внимание: Фонарь MH12 оснащен функцией памяти для быстрого возвращения к ранее 

выбранным уровням яркости луча и режимам световой сигнализации. 

 

Функция зарядки 

Фонарь MH12 оснащен функцией заряда одной литиево-ионной батареи 18650 при помощи 

зарядного USB-кабеля, входящего в комплект поставки. Вставьте USB-кабель в зарядный 

порт фонаря MH12 и подключите к источнику питания (зарядные USB-устройства, ПК и др. 

устройства питания) как показано на рисунке. Переключатель на конце фонаря должен 

находится в положении «Вкл». Время полной зарядки одной разряженной батареи 18650 

составляет около 6 часов. 

При нормальных условиях зарядки, синий индикатор заряда будет гореть постоянно в целях 



уведомления пользователя. По окончанию зарядки, фонарь MH12 автоматически остановит 

процесс зарядки и синий индикатор заряда погаснет. 

Внимание: 1. Фонарь MH12 заряжает только одну литиево-ионную батарею 18650. 

 2. Чтобы перейти в режим зарядки, сначала включите фонарь MH12. 

 

Сведения о питании 

1. Когда световой луч включен, индикатор заряда будет мигать каждые две секунды, если 

уровень заряда упадет ниже 50%; при низком заряде, индикатор заряда будет мигать 

быстро. 

2. Когда световой луч выключен, нажмите переключатель на конце фонаря и одновременно 

удерживайте переключатель режимов, чтобы включить лампочку индикатора заряда, 

отображающего напряжение батареи с точностью до ±0,1 В). Например, когда напряжение 

батареи находится на уровне максимального заряда в 4,2 В, индикатор заряда мигнет 4 раза, 

далее последует пауза в 1 секунду, после чего индикатор мигнет еще 2 раза, и фонарь 

перейдет к ранее выбранному уровню яркости луча. Различное напряжение отображает 

соответствующие уровни оставшегося заряда батареи: 

 

Замена батарей 

Батареи следует заряжать или заменять в следующих ситуациях: Индикатор заряда быстро 

мигает, свет кажется тусклым, а фонарь не реагирует на переключение кнопок. 

 

Обслуживание 

Каждые 6 месяцев протирать резьбу чистой тканью и наносить тонкий слой силиконовой 

смазки. 

 

Гарантийное обслуживание 

Все изделия NITECORE® имеют гарантию качества. Сломанные, поврежденные или 

бракованные изделия подлежат замене через местного дистрибьютора/дилера в течение 15 

дней со дня покупки. По истечению 15-дневного срока, все бракованные/неисправные 

изделия NITECORE® будут бесплатно отремонтированы в течение 60 месяцев с даты 

покупки. По истечении 60-месячного срока, действует ограниченная гарантия, 

покрывающая расходы на оплату услуг специалиста по техническому обслуживанию, 

однако не покрывающая стоимость комплектующих или запасных деталей. Гарантия 

аннулируется во всех нижеуказанных случаях: 

1. Изделие(я) было(и) поломаны, отремонтированы или изменены посторонними лицами. 

2. Изделие(я) повреждено(ы) вследствие ненадлежащей эксплуатации. 

3. Изделие(я) повреждено(ы) вследствие протечки батарей. 

Для получения последней информации об изделиях и услугах NITECORE®, обращайтесь к 

местному дистрибьютору NITECORE®, или отправьте сообщение электронной почты по 

адресу service@nitecore.com 

В случае изменений в изделиях, информация на официальном сайте Nitecore имеет 

преимущественную силу. 

 

 


