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Инструкция пользователя

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

ALL-ROUND Flashlight Expert

NITECORE - Украина

Официальный сайт: www.nitecore-ua.com
Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

MT22A
Особенности
•  Использует светодиод CREE XP-G2 S3 LED

•  Максимальная выходная мощность до 260 люмен

•  Работает от 2-х батарей типа АА

•  Максимальное время работы до 180 часов

•  Высокоэффективная плата питания

•  Три уровня яркости для разных ситуаций

•  Защита от обратной полярности

•  Оснащен клипсой из нержавеющей стали с титановым покрытием

•  Ударопрочное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым покрытием

•  Алюминиевый отражатель обеспечивает  ровный и мощный световой поток

•  Легкий и портативный корпус, изготовленный из прочных поликарбонатных 
материалов

•  Усиленная ромбовидная накатка для улучшения удерживания

•  Водонепроницаемость в соответствии стандарта IPX8 (погружение на глубину до двух 

метров)

•  Выдерживает падение с высоты 1.5 метра 

Аксессуары
Темляк, клипса, силиконовое 
уплотнительное кольцо

Размеры
Длина: 80,9мм (3.19”)
Ширина 40.7мм (1,6)
Высота: 21мм (0.83”)
Вес: 49г (1.73oz) (без батарей)

Элементы питания
ТИП

Номинальное
напряжение Использование

Батарейка AA AA 1.5V Да (Рекомендуется)

Аккумулятор AA AA 1.2V Да (Рекомендуется)

Аккумулятор Li-ion АА L91 1.5V Да (Рекомендуется)

Батарейка LiFePO4 14500 3.2V Нет (Запрещено)

Аккумулятор Li-ion 14500 3.7V Нет (Запрещено)

Характеристики

NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участие и помощь в разработке стандарта 
измерения ANSI FL1. Данные технических испытаний соответствуют международно 
признанным научным стандартам.

Инструкция по эксплуатации
Установка элементов питания
Нажмите боковую кнопку, чтобы отсоединить световую головку от 
корпуса, и установить 2 батареи АА или другие рекомендованные 
аккумуляторы, как показано на рисунке.

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

ЛЮМЕН
260
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2ч15мин 18ч 180ч

98м (Максимальная Дальность)

2400cd (Интенсивность Светового Потока)

IPX-8, 2м (Водонепроницаемость и погружение)

1.5м (Ударопрочность)

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные 
выше данные были измерены 
в соответствии с 
международными 
стандартами испытания 
фонарей ANSI/NEMA FL1 с 
использованием 2-х 
высококачественных 
аккумуляторов AA (Ni-Mh) 
(1.2V, 2500mAh) в 
лабораторных условиях. 
Реальные данные могут 
незначительно отличаться в 
зависимости от типа 
элементов питания, 
индивидуальных 
особенностей применения и 
факторов окружающей среды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Убедитесь в том,
что аккумуляторы установлены 
с соблюдением полярности, как 
показано на рисунке. МТ22А не 
будет работать,если аккумуляторы 
установлены неправильно.

Включение/Выключение
ВКЛЮЧЕНИЕ: Нажать торцевую кнопку полностью до щелчка. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 
Когда свет включен, нажать торцевую кнопку полностью до щелчка.

Переключение режимов
Nitecore MT22A имеет три уровня яркости и функцию стробоскопа:
При включенном свете нажмите кнопку наполовину, для того чтобы 
переключить режимы : Высокий, Средний, Низкий и Стробоскоп.
Режим по умолчанию: через 2 секунды после выключения света включите 
MT22A, чтобы снова активировать режим Высокой яркости.

Защита от перегрева
После 10 минут работы в Высоком режиме яркости, фонарь будет 
автоматически уменьшать яркость для предотвращения перегрева и 
эффективного продления срока службы аккумулятора. 

Меры предосторожности
1. Убедитесь в том, что используете только качественную батарею, 

извлекайте батарею из МТ22А, чтобы избежать утечки и взрыва, в том 
случае если устройство останется без присмотра в течении 
продолжительного периода времени, вызванного использованием 
батарей низкого качества.

2. Избегайте прямого попадания луча в глаза
3. Храните в местах, недоступных для детей, чтобы избежать опасности 

удушья
4. Не разбирайте, не переделывайте МТ22А, поскольку это приводит к 

аннулированию гарантии на изделии.  

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная 
или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного 
дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 
дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут 
отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После 
истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, 
покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость 
аксессуаров и запасных частей.
Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, 
пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные 
условия и др.) информационное преимущество имеет сайт www.nitecore-ua.com.




