
MH25 V2 Руководство пользователя 

 
· Работает на высокоэффективном светодиоде с максимальной мощностью 1300 люмен. 
· Максимальная интенсивность потока света 57 000 cd и максимальная дальность 475 метров. 
· Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и прецизионной цифровой 

оптической технологией (PDOT) 
· Питание от литий-ионного аккумулятора высокой емкости 21700, совместимое с 18650 и CR123, 

обеспечивающим время работы до 1500 часов 
· Доступны тактический и ежедневный режим. 
· Тактический торцевой переключатель и металлический боковой переключатель позволяют 

управлять 4 уровнями яркости и 3 специальными режимами. 
· Режим СТРОБ использует случайное изменение частоты мерцания для усиления эффекта 

головокружения у нападающего. 
· Индикатор питания под боковым переключателем показывает оставшийся заряд аккумулятора. 
· Индикатор питания может отображать напряжение аккумулятора (±0,1 В). 
· Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом зарядки USB-C 
· Литий-ионный аккумулятор NITECORE 21700 в комплекте (NL2150 5000 mAh ) 
· Высокоэффективная цепь постоянного тока обеспечивает стабильное свечение. 
· Встроенный модуль усовершенствованной регулировки температуры (ATR) (патент № 

ZL20151053453) 
· Электронная защита от обратной полярности 
· Оптические линзы с двусторонним покрытием, стойким к царапинам. 
· Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава. 
· Жесткое анодирование военного класса HA III. 
· Водонепроницаемость и пыленепроницаемость согласно IP68 (погружение на 2 метра). 
· Устойчивость до 2 метров. 
· Устойчивый на торце 

 
Характеристики 
Длина: 157,2 мм 
Диаметр головы: 40 мм 
Диаметр корпуса: 25,4 мм 
Торцевой диаметр: 27,2 мм 
Вес: 137 г 
 
Аксессуары 
Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор 21700 (NL2150, 5000 mAh), кабель для зарядки USB-C, 
клипса, темляк, уплотнительное кольцо, адаптер для аккумуляторов 18650/CR123, чехол 
 
Совместимость 

 Тип 
Номинальное 
напряжение 

Совместимость 

Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор 21700 21700 3.6/3.7 В 
Да 

(Рекомендовано) 
Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор 18650 18650 3.6/3.7 В Да (совместимый) 

Обычная литиевая батарейка CR123 3 В Да (совместимый) 
Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор RCR123 3.6/3.7 В Да (совместимый) 

Примечание : Не используйте фонарь MH25 v2 для зарядки аккумуляторов CR123/RCR123. 



Технические данные 
FL1 Standart ТУРБО СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИН. СТРОБ МАЯК SOS 
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 IP68, 2м (влагозащита и погружение) 
Указанные данные измеряются в соответствии с международными стандартами тестирования 
фонариков ANSI/PLATO FL1-2019, с использованием 1х21700 (5000mAh) в лабораторных условиях. 
Данные могут отличаться в режиме реального использования из-за различной нагрузки на аккумулятор 
или условий окружающей среды. 
 
Функция зарядки 
МН25 V2 оснащен интеллектуальной системой 
зарядки. Чтобы начать процесс зарядки, после 
установки аккумулятора и затяжки торцовой 
крышки вставьте кабель USB для подключения 
внешнего источника питания (например, USB -
адаптера или других зарядных устройств USB) к 
порту зарядки. рисунок. 

· Во время зарядки индикатор питания мигает 
медленно. 

· Когда аккумулятор полностью заряжен, МН25 
V2 прекратит процесс зарядки, и индикатор 
питания будет постоянно включен. 

· Если состояние зарядки ненормальное 
(например, аккумулятор сломан/вставлен 
неправильно), МН25 V2 прекратит процесс зарядки, а индикатор питания начнет быстро мигать. 

· Время зарядки литиево-ионного аккумулятора 21700 (5000mAh) составляет примерно 3 часа 45 
минут. (Заряжается через адаптер 5V/2A). 

 

Инструкции по использованию 
Установка элементов питания 
Вставьте аккумулятор (батареи), как показано на 
рисунке, и закрутите крышку. 
Внимание: 

1. Убедитесь, что аккумулятор установлен 
положительным концом к голове. Фонарь не 
будет работать, если аккумулятор установлен 
неправильно. 

2. Используйте адаптер-переходник при 
использовании 1x18650/2xCR123 во 
избежание смещения аккумулятора и 
обеспечения стабильного контакта. 

3. ОСТОРОЖНО! Яркий свет! Предотвращайте 
прямое попадание света в глаза 



4. Если уровень заряда низкий, перестаньте использовать фонарь и замените или зарядите 
аккумулятор, чтобы избежать повреждения аккумулятора. 

5. Если изделие сохраняется в рюкзаке или остается неиспользованным, извлеките все 
аккумуляторы, чтобы избежать случайной активации или утечки аккумулятора. 

 
Тактическое мгновенное включение 
Нажмите наполовину на торцевой переключатель, чтобы мгновенно включить свет. Отпустите для 
отключения. 

Включение/выключение 
Включение: когда свет выключен, нажмите торцевую кнопку до щелчка, чтобы включить фонарь. 
Выключение: когда свет включен, нажмите торцевую кнопку до щелчка, чтобы выключить фонарь. 

Выбор пользовательского режима 
МН25 V2 работает в двух пользовательских режимах. 

· Ежедневный режим (настройка по умолчанию): в этом режиме доступны 4 уровня яркости и 3 
специальных режима (СТРОБ, МАЯК и SOS). МН25 V2 запоминает и повторно активирует 
последний режим из 4 уровней яркости или режим СТРОБ (за исключением МАЯК и SOS) при 
повторном включении, если только фонарь не был переключен в другой пользовательский 
режим. 

· Тактический режим: В этом режиме доступны только 4 уровня яркости и режим СТРОБ. МН25 V2 
повторно активирует последний используемый режим: Высокий уровень яркости или режим 
СТРОБ после повторной активации, если только фонарь не был переключен в другой 
пользовательский режим. 

Выбор набора режимов 
· Когда фонарь выключен, нажмите на торцевой переключатель, удерживая кнопку «MODE». 
· Продолжайте удерживать кнопку «MODE» около 3 секунд, пока основной светодиод фонаря не 

начнет мигать. 
· Светодиод будет указывать на выбранный набор режимов: 

• Одно мигание - Ежедневный режим 
• Два мигания - Тактический режим 

· Отпустите кнопку «MODE», и фонарь автоматически включится. 

Уровни яркости 
· Ежедневный режим: когда свет включен, нажмите кнопку Mode для переключения между 

режимами: МИНИМАЛЬНЫЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ. 
· Тактический режим: когда свет включен, нажмите кнопку Mode, чтобы переключаться между 

режимами: ВЫСОКИЙ - СРЕДНИЙ - НИЗКИЙ - МИНИМАЛЬНЫЙ. 
Специальные режимы (СТРОБ, МАЯК, SOS) 

· Ежедневный режим: когда свет включен, продолжайте удерживать кнопку «Mode», чтобы 
переключаться между режимами: СТРОБ – МАЯК – SOS. Отпустите, чтобы выбрать специальный 
режим. 

· Тактический режим: когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку «Mode», чтобы перейти 
к режиму СТРОБ. 

· Когда один из специальных режимов включен, нажмите или нажмите и удерживайте кнопку 
Mode, чтобы выйти из специальных режимов и вернуться к предыдущему уровню яркости, или 
нажмите торцевой переключатель, чтобы выключить свет. 

Индикация питания 
Когда аккумулятор установлен, индикатор питания под переключателем мигает, указывая напряжение 
аккумулятора (±0,1В). Например, когда напряжение аккумулятора составляет 4,2В, индикатор питания 



выполняет 4 мигания с паузой 1,5 секунды и делает еще 2 мигания. Разное напряжение соответствует 
разному напряжению элемента питания: 

 

Примечание. Если используются две батареи CR123 или RCR123, индикатор покажет среднее 
напряжение между двумя батареями. 

· Когда свет включен, а уровень мощности около 50%, индикатор питания мигает каждые 2 
секунды, чтобы сообщить пользователю. Когда фонарь включен, а мощность близка к разрядке, 
индикатор питания мигает быстро и постоянно, чтобы сообщить пользователю. Элемент питания 
следует заменять или заряжать, когда свет становится тусклым или фонарь не отвечает на 
нажатие переключателей. 

ATR 
Интегрированная технология ATR регулирует мощность МН25 V2 в соответствии с рабочим состоянием и 
окружающей средой для поддержания оптимальной производительности. 

Техническое обслуживание 
Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тряпкой, а после этого покрывать тонким слоем 
смазки на основе силикона. 
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