
®
 The All-Round Flashlight Expert MT1U инструкция пользователя

Особенности
· Прочный, удобный фонарь ультрафиолетового света
· Для использования в профессиональных целях: проверка 

поддельных документов и денег, судебно-медицинской экспертизы, 
утечка бензина, поиск янтаря и обнаружение ювелирных изделий, 
активация флуоресценции

· Издает мощный УФ свет при длине волны 365нм и 900МВт мощности 
· Питается от одной 18650 литий-ионного аккумулятора для до 4ч работы
· Удобная кнопка на торце фонаря
· Встроенная "PDOT технология" обеспечивает исключительную 

производительность отражателя
· Закаленное минеральное стекло с антибликовым покрытием
· Защита от обратной полярности предотвращает повреждение 

от неправильно вставленного аккумулятора
· Выполнен из аэрокосмического алюминиевого сплава
· Прочное анодирование военного класса HAIII
· Водонепроницаемый в соответствии с IPX-8 (погружение до 2х метров)

Аксессуары
Запасное уплотнительное кольцо, темляк, запасной кнопка, чехол

Характеристики

Инструкция по эксплуатации

Замена элементов питания
Аккумуляторы должны быть заменены или поставлены на 
зарядку, если свет фонаря тускнеет или фонарик перестает 
включатся.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев, соединения нужно протирать чистой тканью, 
а затем смазывать тонким слоем силиконовой смазки.

Длина волны  365nm

900mW

4-5 часов при полном заряде

1 x 18650 / 2 x CR123 

Диаметр головы: 25.4мм (1”), 

Диаметр корпуса: 25.4мм (1”), 

Длина: 124мм (4.88”)

75г (2.65oz, без аккумулятора)

Мощность

Время работы

  Элементы питания

Размеры

Вес

Благодарим за покупку продукции NITECORE!

Предостережения
1. Вставьте элементы питания положительной полярностью во 

внутрь. В противном случае фонарь не будет работать.
2. НЕ направляйте луч в глаза. Это может повредить зрение.
3. НЕ оставляйте UV фонарь в доступном для детей месте. Это 
не игрушка.

4. НЕ направляйте УФ луч в сторону кожи. Длительное 
воздействие УФ-излучением время может нанести вред коже. 

5. НЕ смотрите прямо на УФ-светодиоды. Длительное 
воздействие УФ-излучения может нанести вред глазам.

6. Наилучший эффект от использования ультрафиолета в темноте.
7. Храните мелкие детали в пакете подальше от детей, 
чтобы избежать удушья.

8. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, переделывать или 
улучшать фонарь ненадлежащим образом. Это приведет к 
аннулированию гарантии.

Установка элементов питания
Вставьте один 18650 аккумулятор или 
две CR123 батарейки с положительным 
контактом внутрь.

Вкл. / Выкл.
Чтобы включить MT1U, нажмите 
кнопку на торце фонаря, до 
"щелчка".
Для выключения MT1U, нажмите 
кнопку на торце фонаря снова, до 
"щелчка".

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

NITECORE UKRAINE

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




