
UT32 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Характеристики 

 Налобный фонарь с двумя выходами, специально разработанный для непредсказуемой погоды и суровых 

погодных условий при перемещениях по пересеченной местности. 

 Холодный белый луч использует светодиод CREE XP-L2 V6 (5700K) для максимальной мощности 1 100 люмен 

и максимальной дальности 80 метров в сочетании с отражателем OP для широкого диапазона освещенности 

100° с равномерным и мягким светом 

 Теплый белый луч использует светодиод CREE XP-L V6 (3000K) для максимальной мощности 920 люмен и 

максимальной дальности 117 метров в сочетании с оптической системой с кристаллическим покрытием и 

технологией высокоточной цифровой оптики (PDOT) для лучшей проникающей способности в дождь, снег или 

туман 

 Высокоэффективная плата постоянного тока обеспечивает устойчивую работу в течение 18 часов 

 4 уровня яркости и 2 специальных режима для обоих лучей 

 Оба светодиода могут показывать заряд батареи, отображая напряжение батареи (±0,1 В) 

 Встроенный "Усовершенствованный модуль регулировки по температуре" (ATR) (Патент № 

ZL201510534543.6) 

 В комплект входит специально разработанное легкое налобное крепление из воздухопроницаемого материала  

 Оптические линзы с двухсторонним покрытием, стойким к механическим контактным повреждениям 

 Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса 

 Твердая анодированная отделка военного класса HA III 

 Рейтинг соответствует стандарту IP68 (с возможностью погружения на глубину до 2 метров) 

 Ударопрочность при падении с высоты до 1 метра 

 

Технические характеристики 

Длина: 95,9 мм (3,78 дюйма) 

Размеры головной части: 27,6 мм × 26,8 мм (1,09 дюйма × 1,06 дюйма) 

Диаметр рукоятки: 23,8 мм (0,94 дюйма) 

Вес: (Подлежит уточнению) (С учетом веса скобы и налобного крепления, без учета веса аккумуляторной батареи) 

48 г (1,69 унции) (Без учета веса скобы, налобного крепления и аккумуляторной батареи) 

 

Комплектация 

Запасное уплотнительное кольцо, запасные крышки переключателей, зажим, налобное крепление, крепежная скоба 

 

Варианты аккумуляторных батарей 

 Тип Номинальное 

напряжение 

Совместимость 

Литий-ионный аккумулятор 18650 (Выступающий 

контакт) 

18650 3,6 В/3,7 В Да (совместима) 

Литий-ионный аккумулятор 18650 (плоский контакт) 18650 - Нет (Не 

совместима) 

Первичная литиевая аккумуляторная батарея CR123 3 В Да (совместима) 

Литий-ионная аккумуляторная батарея RCR123 3,6 В/3,7 В Да (совместима) 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

Холодный белый луч:  

СТАНДАРТ 

FL1 
ТУРБО 

ВЫСОКИЙ 

УРОВЕНЬ 

СРЕДНИЙ 

УРОВЕНЬ 

НИЗКИЙ 

УРОВЕНЬ 
МАЯК SOS 

 
1 100 

люмен 

410 люмен 200 люмен 70 люмен 1 100 

люмен 

1 100 

люмен 

 
*1 ч 30 

мин 

3 ч 45 мин 8 ч 18 ч ─ ─ 

 80 м 49 м 33 м 23 м ─ ─ 

 
1 600 

кандел 

600 кандел 270 кандел 130 кандел ─ ─ 

 1 м (ударопрочность) 

 IP68, 2 м (водонепроницаемый, с возможностью погружения) 

Примечание: Приведенные данные были получены в соответствии с международными стандартами испытания 

фонарей ANSI/NEMA FL1 при использовании одного литий-ионного аккумулятора 18650 (3 500 мАч) в 

лабораторных условиях. При практическом использовании указанные данные могут изменяться в зависимости от 

индивидуальных особенностей использования батареи и условий окружающей среды. 

* Время работы для уровня яркости ТУРБО тестируется с использованием охлаждающего вентилятора для 

имитации естественных условий при беге по пересеченной местности.  

 

График времени работы холодного белого луча  

 

Output (Lumen) Мощность (люмен)  

Runtime (hour) Время работы (часов) 

 

Теплый белый луч:  

СТАНДАРТ 

FL1 
ТУРБО 

ВЫСОКИЙ 

УРОВЕНЬ 

СРЕДНИЙ 

УРОВЕНЬ 

НИЗКИЙ 

УРОВЕНЬ 
МАЯК SOS 

 
920 люмен 370 люмен 170 люмен 60 люмен 920 

люмен 

920 

люмен 

 
*1 ч 30 

мин 

3 ч 45 мин 8 ч 18 ч ─ ─ 

 117 м 75 м 46 м 31 м ─ ─ 



 
3 460 

кандел 

1 400 кандел 530 кандел 250 кандел ─ ─ 

 1 м (ударопрочность) 

 IP68, 2 м (водонепроницаемый, с возможностью погружения) 

Примечание: Приведенные данные были получены в соответствии с международными стандартами испытания 

фонарей ANSI/NEMA FL1 при использовании одного литий-ионного аккумулятора 18650 (3 500 мАч) в 

лабораторных условиях. При практическом использовании указанные данные могут изменяться в зависимости от 

индивидуальных особенностей использования батареи и условий окружающей среды. 

* Время работы для уровня яркости ТУРБО тестируется с использованием охлаждающего вентилятора для 

имитации естественных условий при перемещении по пересеченной местности.  

 

График времени работы теплого белого луча  

 

 

Инструкция по эксплуатации 

Установка батарей 

Вставьте аккумулятор(-ы), как показано на 

рисунке, и закрутите торцевую крышку. 

Примечание: После установки 

аккумуляторной батареи светодиоды начнут 

мигать, показывая напряжение аккумулятора. 

Для получения более подробной информации 

см. раздел настоящего руководства 

«Индикация питания». 

Предупреждения: 

1. Убедитесь в том, что положительный(-е) 

терминал(-ы) аккумулятора(-ов) при 

вставке направлен(-ы) в сторону головной части. Устройство не будет работать, если аккумулятор(-ы) 

вставлен(-ы) неправильно. 

2. НЕ направляйте луч в незащищенные глаза. 

3. Если устройство хранится в рюкзаке или не используется длительное время, необходимо извлечь все 

аккумуляторы, чтобы предотвратить случайное включение и утечку электролита. 

Button B 

for controlling the Warm White Beam 

Кнопка "B" 

для управления теплым белым лучом  



Button A 

for controlling the Cold White Beam (on the opposite side 

of Button B and designed with a bump in the center) 

Кнопка "A" 

для управления холодным белым лучом (на 

противоположной стороне кнопки "B", с выступом в 

центре)  

Battery Аккумуляторная батарея 

Or или 

 

Включение/Выключение 

UT32 имеет две кнопки питания для независимого управления двумя лучами, как показано на рисунке. (Кнопка "А" 

имеет выступ в центре.)  

Включение: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте обе кнопки, чтобы включить его, и переключитесь 

на НИЗКИЙ уровень яркости холодного белого луча.  

Выключение: Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте обе кнопки, чтобы выключить его. 

 

Переключение лучей 

При любом включенном уровне яркости или специальном режиме холодного белого луча используйте короткое 

нажатие кнопки "B", чтобы переключиться на соответствующий уровень яркости или специальный режим теплого 

белого луча.  

При любом включенном уровне яркости или специальном режиме теплого белого луча используйте короткое 

нажатие кнопки "A", чтобы переключиться на соответствующий уровень яркости или специальный режим 

холодного белого луча.  

(Примечание: Оба луча не могут быть включены одновременно.)  

 

Уровни яркости 

Холодный белый луч:  При включенном холодном белом луче используйте короткое нажатие кнопки "A" для того, 

чтобы последовательно переключать следующие уровни яркости холодного белого луча: НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - 

ВЫСОКИЙ. 

Теплый белый луч:  При включенном теплом белом луче используйте короткое нажатие кнопки "B" для того, 

чтобы последовательно переключать следующие уровни яркости теплого белого луча: НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - 

ВЫСОКИЙ. 

 

Активация уровня яркости TURBO (ТУРБО) 

Режим поиска: Налобный фонарь автоматически вернется к предыдущему уровню яркости после включения 

уровня ТУРБО на 30 секунд при использовании этого уровня яркости, подходящего для поиска указателей. 

 При включенном холодном белом луче нажмите и удерживайте кнопку "A", чтобы включить уровень яркости 

ТУРБО холодного белого луча.  

 При включенном теплом белом луче нажмите и удерживайте кнопку "B", чтобы включить уровень яркости 

ТУРБО теплого белого луча.  

Режим постоянного включения: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте обе кнопки, чтобы включить 

уровень яркости ТУРБО холодного белого луча после получения доступа к НИЗКОМУ уровню яркости холодного 

белого луча. Вам будет необходимо выйти из уровня яркости ТУРБО вручную при использовании этого уровня 

яркости.  

 

Специальные режимы (SOS / МАЯК) 

Холодный белый луч: Когда фонарь выключен, трижды нажмите кнопку "A", чтобы перейти в режим SOS 

холодного белого луча. При включенном режиме SOS нажмите кнопку "A", чтобы переключиться между режимами 

МАЯК и SOS. Нажмите и удерживайте кнопку "A" или обе кнопки, чтобы выйти из специальных режимов и 

выключить фонарь.  

Теплый белый луч:  Когда фонарь выключен, трижды нажмите кнопку "B", чтобы перейти в режим SOS теплого 



белого луча. При включенном режиме SOS нажмите кнопку "B", чтобы переключиться между режимами МАЯК и 

SOS. Нажмите и удерживайте кнопку "B" или обе кнопки, чтобы выйти из специальных режимов и выключить 

фонарь.  

 

Индикация питания 

Когда аккумуляторная батарея вставлена, а задняя крышка закручена, светодиоды будут мигать, указывая 

напряжение аккумуляторной батареи (±0,1 В).  Например, если напряжение аккумулятора составляет 4,2 В, 

лампочка индикатора питания мигнет 4 раза, за этим последует пауза в полторы секунды, после чего лампочка 

мигнет еще 2 раза. Налобный фонарь будет выключен после этого процесса. Разные значения напряжения 

указывают на соответствующие остаточные уровни заряда батареи: 

 

Battery Аккумуляторная батарея 

Batteries Аккумуляторные батареи 

Low power Низкий уровень заряда 

Full power Полный уровень заряда 

V В 

 

Примечание: 

1. При использовании двух установленных последовательно аккумуляторов CR123/RCR123 светодиоиды покажут 

только среднее значение напряжения двух аккумуляторов. 

2. В том случае, если индикатор не показывает правильное значение напряжения, нажмите и удерживайте обе 

кнопки более 1 секунды при открученной задней крышке, чтобы обеспечить полное выключение питания 

налобного фонаря, а затем снова закрутите заднюю крышку. 

 

ATR (Усовершенствованный модуль регулировки по температуре) 

Встроенная технология ATR регулирует уровень яркости UT32 в соответствии с условиями работы и условиями 

окружающей среды, что обеспечивает оптимальную производительность изделия. 

 

Замена батарей 

Батареи необходимо подзарядить, если свет становится тусклым, или если фонарь перестает реагировать на 

нажатия кнопок из-за низкого уровня заряда. 

 

Техническое обслуживание 

Каждые 6 месяцев резьбовые соединения следует протирать чистой тканью и наносить на них тонкий слой смазки 

на силиконовой основе. 

 

Гарантийное обслуживание 

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любое неработающее/бракованное изделие может 

быть заменено у местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении этого срока 

любое неработающее/бракованное изделие NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 60 месяцев с 

даты приобретения. По окончании 60 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, распространяющаяся на 

стоимость работ и техническое обслуживание, без учета стоимости запасных частей и принадлежностей. 

Гарантия будет аннулирована в том случае, если 

1. изделие(-я) повреждено(-ы), либо в его (их) конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими на то 

соответствующих полномочий; 



2. изделие(-я) повреждено(-ы) в результате неправильной эксплуатации; (например, установки батарей с обратной 

полярностью) 

3. изделие(-я) повреждено(-ы) в результате утечки электролита. 

Для получения оперативной информации о гарантийном обслуживании продукции NITECORE® обратитесь к 

местному дистрибьютору либо направьте сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com. 

※ Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только 

в справочных целях. При обнаружении любого расхождения между информацией, содержащейся в настоящем 

руководстве, и информацией, размещенной на сайте www.nitecore.com, Компания Sysmax Industry Co., Ltd. 

оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент времени без 

предварительного уведомления. 

 

 

 

Наши контакты 

Москва, Пятницкое шоссе 18 

ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33)  

Веб-сайт: www.nitecore.ru 

Эл. почта: info@nitecore.ru 

Тел: 8 495 660 1798 

Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия  

@NITECORERU 

 

 


