
MH40S Руководство пользователя 
Особенности 

· Работает на светодиоде Luminengin G9 с максимальной мощностью 1500 люмен. 
· Максимальная интенсивность луча 570000cd и максимальная дальность 1500 метров 
· Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и "технологией прецизионной 

цифровой оптики" (PDOT) 
· Питается от 2 литий-ионных аккумуляторов большой емкости 21700 для обеспечения 

продолжительности работы до 105 часов. 
· Оснащен вибрационной индикацией низкой мощности элементов питания 
· Тактический торцевой переключатель и кнопка режима управляют 4 уровнями яркости и 3 

специальными режимами 
· Режим STROBE использует изменяющиеся случайным образом частоты свечения для более сильных 

головокружительных эффектов. 
· Индикатор питания под кнопкой режима указывает остаток заряда аккумулятора 
· Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с зарядным портом USB-C 
· Литий-ионные аккумуляторы NITECORE 21700 входят в комплект (NL2150, 5000mAh) 
· Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильный выход света 
· Встроенный модуль усовершенствованной регулировки температуры (ATR) (патент № 

ZL201510534543.6) 
· Оптические линзы с двусторонним покрытием, устойчивым к царапинам. 
· Изготовлен из авиационного алюминия сплава. 
· Анодированная поверхность военного класса HAIII 
· Водонепроницаемость и пыленепроницаемость в соответствии с IP68 (погружение на 2 метра) 
· Ударопрочность до 1 метра 

 
Характеристики 
Длина: 256 мм 
Диаметр головы: 65 мм 
Диаметр корпуса: 25,8 мм 
Торцевой диаметр: 27,2 мм 
Вес: 245,8 г 
 
Аксессуары 
2 литий-ионных аккумулятора NITECORE 21700 (NL2150, 5000mAh), запасное уплотнительное кольцо, темляк, 
адаптер QC, зарядный кабель USB-C, чехол, комплект беспроводного дистанционного переключения, 
беспроводной дистанционный переключатель. , 2 x крепежf на рейку Picatinny) 
 
Совместимость элементов питания 

 Тип Номинальное 
напряжение 

Совместимость 

Литий-ионный перезаряжаемый 
аккумулятор 21700 

21700 3.6V/3.7V Да 
(Рекомендовано) 

Литий-ионный перезаряжаемый 
аккумулятор 18650 

18650 3.6V/3.7V Нет 
(Несовместимо) 

Обычная литиевая батарейка CR123 3V Нет 
(Несовместимо) 

Литий-ионный перезаряжаемый 
аккумулятор 

RCR123 3.6V/3.7V Нет 
(Несовместимо) 

Примечание: НЕ пытайтесь использовать MH40S для зарядки аккумуляторов CR123/RCR123. 



Технические данные 
FL1 

STANDARD 
ТУРБО ВЫСОКИИЙ  СРЕДНИИЙ  НИЗКИИЙ  СТРОБ МАЯК SOS 

 1,500 люмен 500 люмен 150 люмен 18 люмен 1,500 люмен 1,500 люмен 1,500 люмен 

 3ч 15мин 7ч 15мин 25ч 105ч ─ ─ ─ 

 1,500м 860м 450м 150м ─ ─ ─ 

 570,000cd 186,000cd 51,000cd 5,800cd ─ ─ ─ 

 1м (Ударостойкость) 

 IP68, 2м (Водонепроницаемость и погружение) 
Примечание. Указанные данные измерены в соответствии с международными стандартами тестирования 
фонариков ANSI/PLATO FL 1-2019 с помощью 2 литий-ионных аккумуляторов 2 x 21700 (5000 мАч) в 
лабораторных условиях. Данные могут отличаться в реальной жизни из-за разной нагрузки на аккумулятор 
или условия окружающей среды. 
 
Функция зарядки 
MH40S оснащен интеллектуальной системой зарядки. Как 
показано на рисунке, вставив батареи и затянув заднюю 
крышку, извлеките резиновую крышку и с помощью 
кабеля USB подключите внешний источник питания 
(например, USB-адаптер или другие USB-устройства для 
зарядки) к зарядному порту. Затем нажмите торцевой 
переключатель, чтобы начать процесс зарядки. 
 

· При зарядке индикатор питания под кнопкой 
MODE медленно мигает, чтобы проинформировать 
пользователя. 

· Если во время процесса зарядки будет обнаружена 
проблема (фонарь выключен/батареи повреждены/тип батареи неправильный), MH40S 
автоматически прекратит процесс зарядки, а индикатор питания выключится или начнет быстро 
мигать, чтобы проинформировать пользователя. 

· Когда аккумуляторы будут полностью заряжены, MH40S прекратит процесс зарядки, а индикатор 
питания начнет светиться, чтобы проинформировать пользователя. 

· Когда свет включен, подключение к источнику питания автоматически выключает свет. Свет 
включается автоматически при отсоединении от источника питания. 

· Время зарядки двух литий-ионных аккумуляторов 21700 (5000 мАч) составляет прибл.  
2 часа 45 минут. (Заряжается через адаптер QC 12 В/1,5 А) 

 
Примечание: 

1. Во время зарядки торцевой переключатель должен быть включен. 
2. НЕ заряжайте аккумуляторы других типов или марок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкции по пользованию 
Установка/извлечение элементов питания 
Как показано на рисунке, открутив колпачок 
задней крышки, вставьте/вытащите батареи и 
закрутите крышку. 
Внимание: 

1. Убедитесь, что батареи вставлены 
плюсовым полюсом к голове. Изделие не 
работает, если батареи вставлены 
неправильно. 

2. ВНИМАНИЕ! Возможен яркий свет! Не 
смотри на свет! Может быть опасным для 
глаз. 

3. Если уровень заряда низкий, прекратите использование фонаря и замените или зарядите батареи, 
чтобы предотвратить повреждение батарей. 

4. Если продукт хранится в рюкзаке или не используется в течение длительного времени, извлеките все 
батареи, чтобы предотвратить случайную активацию или утечку. 

 
Тактическое мгновенное освещение 
Когда свет выключен, нажмите наполовину и удерживайте торцевой переключатель, чтобы мгновенно 
включить свет. Отпустите для отключения. 
 
Включение/выключение 
Включение: когда свет выключен, нажмите торцевой переключатель, пока не услышите щелчок, чтобы 
включить его. 
Выключение: когда свет включен, нажмите торцевой переключатель, пока не услышите щелчок, чтобы 
отключить его. 
(MH40S имеет функцию памяти. После повторной активации фонарь автоматически получит доступ к 
последнему запомнившемуся уровню яркости или режиму СТРОБ) 
 
Уровни яркости 
Когда индикатор включен, нажмите кнопку MODE, чтобы переключаться между следующими уровнями 
яркости: НИЗКИИЙ  – СРЕДНЫИЙ  – ВЫСОКИИЙ  – ТУРБО. 
 
Специальные режимы (СТРОБ/МАЯК/SOS) 
Когда свет включен, удерживайте кнопку MODE, чтобы переключаться между специальными режимами: 
СТРОБ – МАЯК – SOS. Отпустите для выбора специального режима. Нажмите кнопку MODE для возврата в 
предыдущий режим; или нажмите торцевой выключатель, чтобы выключить свет. 
 
Беспроводной дистанционный переключатель 
MH40S оснащен специальным беспроводным дистанционным переключателем, позволяющим управлять им 
беспроводным способом. После создания пары, кнопки на беспроводном дистанционном переключателе 
имеют те же функции, что и на фонаре. Соединение уже установлено на заводе перед упаковкой. 

· Беспроводной дистанционный переключатель питается от дисковой батарейки CR1632 3 В , которая 
обеспечение есть прибл. 4000 нажатий. Время работы в режиме ожидания составляет прибл . 12 
месяцев, если аккумулятор вставлен с полной мощностью. 

· Если ничто не блокирует путь между фонарем и беспроводным дистанционным переключателем, 
эффективный диапазон управления составляет 1 м. 

· Если батарею нужно заменить, откройте крышку отсека беспроводного дистанционного 
переключателя ногтем или ключом, а затем извлеките батарею. 



 
Пожалуйста, выполните указанные ниже действия, если необходимо повторно подключить беспроводной 
дистанционный переключатель с фонарем. 

1. Вставив батарею и затянув заднюю крышку, нажмите торцевой переключатель, удерживая кнопку 
режима в течение 5 секунд, индикатор быстро мигает, указывая на доступ статуса ожидания пары. 

2. Когда фонарь получит доступ к статусу ожидания пары, нажимайте кнопки A и B на беспроводном 
дистанционном переключателе, пока фонарь не загорится. 

Примечание: 
1. Если фонарь включен после доступа к статусу ожидания пары, он автоматически выйдет из статуса. 
2. Убедитесь, что расстояние между фонарем и беспроводным дистанционным переключателем 

составляет не более 1 метра при создании пары. 
3. Когда низкий заряд батареи фонаря, замените или зарядите батареи. После замены батареек вам не 

нужно снова соединять фонарь с беспроводным дистанционным переключателем. 
 
Включение/выключение 
Только когда MH40S включен, его можно подключить и управлять с помощью беспроводного 
дистанционного переключателя. 
Включение: когда свет выключен, нажмите кнопку A, чтобы включить его. 
Выключение: когда свет включен, нажмите кнопку A, чтобы выключить 
его. 
Примечание. Когда свет выключен, индикатор питания под кнопкой 
режима мигает каждые 5 секунд, чтобы сообщить пользователю о том, что 
беспроводной дистанционный переключатель подключен к фонарю. Если в 
течение 2 часов не будет выполнено никаких операций, беспроводной 
дистанционный переключатель автоматически отсоединится от фонарика. 
 
Регулировка уровня яркости 
Когда свет включен, нажмите наполовину кнопку A, чтобы перейти к 
следующим уровням яркости. 
 
Доступ к режиму ТУРБО 
Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку B, чтобы получить доступ к ТУРБО. Отпустите, чтобы 
вернуться в прежнее состояние. 
 
Доступ к специальным режимам 
Когда свет включен, нажмите наполовину и удерживайте кнопку A, чтобы получить доступ к СТРОБ. Затем 
наполовину нажмите кнопку A, чтобы переключаться между следующими специальными режимами: СТРОБ 
– МАЯК – SOS. 

��ВНИМАНИЕ 

ЭТОТ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ДИСКОВУЮ БАТАРЕЙКУ 
В случае проглатывания литиевая батарея может вызвать серьезные или смертельные 
травмы в течение 2 часов. 
Храните батареи в недоступном для детей месте. 
Если вы считаете, что батарею могли проглотить или поместить в любую часть тела, 
немедленно обратитесь к врачу. 

 
 
 
 



Индикация мощности 
Когда свет выключен, нажмите торцевой переключатель, удерживая кнопку MODE, а затем быстро 
отпустите обе кнопки, чтобы получить доступ к индикатору питания. Мигающий индикатор питания под 
кнопкой MODE показывает остаток заряда батареи. Когда мигание прекратится, фонарь включится. 
 

· Мигание 3 раза означает, что мощность составляет не менее 50%. 
· Мигание 2 раза означает, что мощность ниже 50%. 
· Мигание 1 раз означает, что мощность ниже 25%. 

 
Индикация вибрации низкой мощности 
Когда свет включен и уровень заряда менее 10%, MH40S будет вибрировать каждые 10 секунд, чтобы 
проинформировать пользователя. 
 
ATR (автоматическая регулировка температуры) 
Встроенная технология ATR регулирует мощность MH40S в соответствии с рабочими условиями и 
окружающей средой для поддержания оптимальной производительности. 
 
Замена батарей 
Батареи следует заменить, когда выходной сигнал становится тусклым или фонарь перестает реагировать 
из-за низкой мощности. 
 
Техническое обслуживание 
Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тканью, а затем наносить тонкий слой смазки на основе 
кремния. 


