
Функциональные возможности
• Высокотехнологичный перезаряжаемый налобный фонарь
• Два выходных сигнала белого и красного света
• Первичный белый светодиод CREE XP-G3 S3, способный обеспечивать свето-

вой поток 550 люмен
• Два вспомогательных светодиода с высокой степенью цветовоспроизведе-

ния: CRI ≥90 обеспечивает световой поток 19 люмен
• Освещение красным цветом
• Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и «Техноло-

гией высокоточной цифровой оптики» (PDOT)
• Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 1 800 мАч
• Цепь для перезарядки через USB-разъем
• Конструкция с двумя переключателями обеспечивает удобство при работе 

одной рукой
• 4 уровня яркости и 2 специальных режима
• Индикатор питания под переключателями показывает оставшийся уровень 

заряда аккумулятора (Патент № ZL201220057767.4)
• Заливающий профиль луча при регулируемом угле наклона 60°
• Изготавливается из прочных поликарбонатных материалов
• Компактный и легкий
• Обеспечивается ударопрочность при падении с высоты до 1 метра

Технические характеристики
Размеры: 63,0×43,5×31,5 мм (2,48×1,71×1,24 дюйма, включая крепежную скобу)
Вес: 76,.4 г (2,69 унций, включая крепежную скобу)
 99,5 г (3,51 унций, включая крепежную скобу и налобное крепление)

Комплектация
USB-кабель, налобное крепление

Стандарт FL1 Турбо Высокая Средняя Сверхнизкий Вспомогательные 
светодиоды (CRI) Красный Мигающий 

красный 
Специальный 

 SOS
Специальный 

«МАЯК»

550
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1
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19
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9
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9
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550
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1 час 17 часов 50 часов 330 часов 25 часов 38 часов 45 часов — —

125 метров 77 метров 25 метров 5 метров 10 метров 7 метров — — —

3900 кд 1480 кд 150 кд 8 кд 23 кд 14 кд — — —

1 метр (Ударопрочность)

IP67 
(Водонепроницаемость и допустимое погружение под воду)

Благодарим вас за приобретение продукции NITECORE!

Руководство пользователяNU32 
Абсолютный мировой эксперт в области фонарей!

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Приведенные данные были получены в соответствии с международными стан-
дартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием встроенного 
литий-ионного аккумулятора (3,7 В, 1800 мАч) в лабораторных условиях. При 
практическом использовании эти данные могут изменяться в зависимости от 
индивидуальных особенностей использования батареи и условий окружающей 
среды.
* Время работы для режима ТУРБО протестировано без регулировки темпера-
туры.

Инструкция по эксплуатации
Двойные переключатели
Кнопка питания управляет освещением 
белым светом, а кнопка R управляет осве-
щением красным светом.

Освещение белым светом
При выключенном свете нажмите кнопку питания, чтобы включить освещение 
белым светом.
1. В течение 3 секунд, пока свет горит, нажимайте кнопку питания несколько 
раз, чтобы последовательно переходить от одного уровня яркости к другому: 
СВЕРХНИЗКИЙ-СРЕДНИЙ-ВЫСОКИЙ-Режим ожидания.
2. В том случае, если не были осуществлены никакие действия по прошествии 
3 секунд, при нажатии кнопки питания свет будет отключен.

Доступ к уровню яркости ТУРБО
При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 се-
кунды, чтобы перейти к уровню яркости ТУРБО (550 люмен).

Примечание: Интенсивность светового потока фонаря NU32 при использова-
нии уровня яркости ТУРБО снижается через 30 секунд для предотвращения 
перегрева.

Вспомогательные светодиоды белого цвета
При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 
секунды, чтобы активировать 2 вспомогательных светодиода белого цвета для 
обеспечения заливающего светового потока. Нажмите кнопку питания еще 
раз, чтобы отключить вспомогательные светодиоды белого цвета.

Вспомогательные светодиоды красного цвета
При выключенном свете нажмите кнопку R, чтобы включить вспомогательные 
светодиоды красного цвета. Повторно нажимайте кнопку R в течение 3 секунд, 
чтобы последовательно переходить от одного светового режима к другому: 
КРАСНЫЙ СВЕТ — МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ — Режим ожидания. В том слу-
чае, если не были осуществлены никакие действия по прошествии 3 секунд, 
при нажатии кнопки R вспомогательные светодиоды красного цвета будут от-
ключены.

Специальные режимы (SOS / Маяк)
При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 
секунд, чтобы войти в режим SOS. Повторно нажмите и удерживайте кнопку 
питания в течение 3 секунд, чтобы перейти в специальный режим «МАЯК». Для 
того, чтобы выйти из специального режима, нажмите кнопку питания, когда 
NU32 функционирует в режиме «МАЯК», или нажмите кнопку питания, если по 
прошествии 3 секунд не осуществляются никакие действия.

Блокировка/разблокировка
Для того чтобы войти в режим блокировки, при выключенном свете одновре-
менно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку R до тех пор, пока 
лампа встроенного индикатора красного цвета не мигнет один раз. В режиме 
блокировки все светодиоды будут отключены. Для разблокировки нажмите и 
удерживайте обе кнопки до тех пор, пока лампа индикатора красного цвета не 
мигнет один раз.

Кнопка R

Кнопка питания

Технические характеристики
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SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛЕФОН: +86-20-83862000
ФАКС:   +86-20-83882723
Эл. почта: info@nitecore.com
Веб-сайт: www.nitecore.com
   
Адрес: 510600, Китай, Гуанчжоу, 
 Ист Донгфенг Роуд, 850, 
 Glorious Tower, каб.1401-03

Наши контакты.
Москва, Пятницкое шоссе д18
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)
Веб.сайт: www.nitecore.com.ru
Эл.почта: info@nitecore.com.ru 
Тел.роз: 8(495)660-17-98
 Ищите нашу группу в facebook:  
 Nitecore Россия
@NITECORERUSSIA

Ищите нашу группу в facebook: 
NITECORE Flashlights

Гарантийное обслуживание
Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любое нерабо-
тающее/бракованное изделие может быть заменено у местного дистрибью-
тора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней 
любое неработающее/бракованное изделие NITECORE® можно бесплатно от-
ремонтировать в течение 24 месяцев с момента приобретения. По окончании 
24 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) ввиду неправильного использования.
Для получения оперативной информации о гарантийном обслуживании про-
дукции NITECORE просьба обращаться к местному дистрибьютору либо высы-
лать сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com.

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руковод-
стве, могут быть использованы только в справочных целях. В случае возникно-
вения любых расхождений между текстом настоящей инструкции и информа-
цией, приведенной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Industry Co., 
Ltd. оставляет за собой право толкования и изменения содержания настояще-
го документа в любой момент времени без предварительного уведомления.

Индикатор питания
При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку R в течение 1 секунды, 
чтобы активировать встроенный индикатор питания красного цвета. Индика-
тор питания будет мигать, показывая оставшийся уровень заряда аккумулято-
ров:
1. Троекратное мигание указывает на то, что уровень заряда выше 50 %;
2. Двукратное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 50 %;
3. Однократное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10 %.

Примечание: Устройство необходимо зарядить в том случае, если свет стано-
вится тусклым, или в том случае, если фонарь перестает работать при нажатии 
кнопок по причине низкого уровня заряда.

Режим зарядки
NU32 оснащен интеллектуальной системой 
зарядки. Просьба зарядить аккумулятор пе-
ред первым его использованием.
Подключение к внешнему источнику пи-
тания: Для того, чтобы начать процесс за-
рядки, поднимите крышку порта микро-USB, 
обеспечив таким образом, доступ к порту 
зарядки, и подключите порт к источнику пи-
тания с помощью USB-кабеля. Полное время 
зарядки устройства составляет порядка 3,5 
часов. После полной зарядки продолжительность работы в режиме ожидания 
составляет около 1 года.
Индикатор зарядки: При подключении устройства к источнику питания заго-
рится встроенный красный индикатор питания красного цвета, указывая на то, 
что осуществляется зарядка. По завершении зарядки загорится лампа индика-
тора зеленого цвета.

Внимание:
1. НЕ направляйте луч в незащищенные глаза.
2. Подзаряжайте фонарь каждые 3 месяца, если он не используется в течение 
длительного времени.
3. В том случае, если фонарь хранится в рюкзаке, активируйте режим блоки-
ровки, чтобы предотвратить случайную активацию.
4. НЕ разбирайте изделие, не вносите в него изменения и не переделывайте 
его, в противном случае гарантия будет аннулирована.


