
UC45
Светодиод CREE XM-L2 (U2) 

США, ANSI 960 люмен

Руководство
по эксплуатации

Не разбирайте головную часть фонаря – это нару-
шит герметизацию и повредит фонарь, а также будет 
потеряна гарантия на фонарь.

В фонаре установлена тактическая кнопка момен-
тального включения, фонарь может быть случайно 
включен во время хранения, при транспортировке или 
во время ношения в кармане. Рекомендуется приот-
кручивать головную часть на несколько оборотов.

Своевременно замените резиновые кольца, если 
они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также 
резьбовые части фонаря – это позволит предотвра-
тить преждевременный износ деталей и обеспечит 
водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и 
окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание 
света или когда фонарь не включается.
Возможные причины некорректной работы:  
Причина А: Аккумулятор разряжен
Решение: Зарядите аккумулятор. 
Причина Б: Резьба либо контакты загрязнены. 
Решение: Бережно очистите контакты ватным тампо-
ном, смоченным в растворе спирта.
Если вышеописанные случаи не решают проблему, по-
жалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Поддержание и уход

Гарантия

Регистрация продукта

Предостережение

Аксессуары (в комплект не входят)

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 меся-
ца. Детали с производственным дефектом подлежат 
замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не 
распространяется при использовании фонаря не по 

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на 
официальном сайте производителя Fenixlight Limited и 
дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслу-
живания. Регистрация также позволяет участвовать в 
лотереях при анкетировании покупателей.

Внимание! Фонарь содержит источник света по-
вышенной яркости. Избегайте попадания прямого 
света в глаза.

Название Арт.

Диффузионный фильтр AOD-M

Сигнальный жезл AOT-L

Цветной фильтр AOF-L

Подствольное крепление ALG-01

Клипса на ремень AB02

Велосипедное крепление AF02/ALB-10

Кемпинговый рассеиватель AD502

Подробную информацию о доступных аксессуарах вы можете 

найти на сайте эксклюзивного дистрибьютора в России  
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когда UC45 полностью зарядится. 
Примечания: 
1. Как только зарядка завершена, поверните металличе-

ское кольцо против часовой стрелки и убедитесь, что 
оно надежно защищает USB порт. 

2. Не рекомендуется заряжать фонарь, когда он вклю-
чен. Это увеличит время зарядки и может привести к 
неполному заряду батареи. В случае необходимости 
вы можете зарядить фонарь во время работы. Благо-
даря функции защиты режимов, в этом случае UC45 
сможет работать только в Среднем режиме. 

3. При хранении UC45 перезаряжайте его каждые 4 ме-
сяца для поддержания оптимальной работы и макси-
мальной емкости батареи.

прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 
24 месяцев со дня покупки, ремонт будет платным. Об-
щая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от 
стоимости замененных деталей.



ANSI/FSC
Основные режимы

Стробоскоп
Турбо Макс Средний Мин

Яркость 960 люмен 375 люмен 100 люмен 10 люмен 960 люмен

Время работы 1 ч 30 мин 4 ч 15 мин 17 ч 15 мин 150 ч

Дистанция 257 метров (Макс)

Интенсивность 16580 кд (Макс)

Ударо- 
прочность 1 метр

Водоне- 
проницаемость IPX-8, погружение до 2 метров

Аксессуары USB кабель, ремешок на руку, чехол, уплотнительное кольцо, аккумулятор

Фонарь Fenix UC50

UC45 – это аккумуляторный фонарь, который 
управляется 2-мя кнопками в задней части с по-
мощью одной руки. Максимальная яркость 960 
люмен. Кнопка в торце фонаря обеспечивает 
моментальное кратковременное и долгосрочное 
включение фонаря, а боковая – выбор режимов 
и мгновенный доступ к Строб сигналу. Мини USB 
порт защищен крышкой и сохраняет водонепро-
ницаемость и ударопрочность в любых сложных 
условиях. 

• Светодиод CREE XM-L2 (U2), ресурс 50 000 часов, 
США

• Специализированный 3200 мАч / 3.6 В аккумулятор 
Li-ion

Управление фонарем

Технические характеристики

Минимальный  Средний  Максимальный
Мгновенный строб
Когда фонарь включен
Нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1 се-
кунды. Фонарь перейдет в режим Стробоскопа. Чтобы 
вернуться в предыдущий режим яркости, снова нажмите 
на боковую кнопку. 
Когда фонарь выключен
Нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1 
секунды. Фонарь мгновенно перейдет в режим Строб и 
будет работать в нем, пока вы удерживаете кнопку. 
Интеллектуальная схема запоминания режима
Fenix UC45 запоминает последний выбранный режим 
яркости. Он не запоминает режим Стробоскопа. В сле-
дующий раз фонарь включится в последнем, выбранном 
перед выключением режиме яркости. 
Блокировка режимов фонаря
Когда заряда батареи недостаточно для работы фонаря 
в заданных режимах, UC45 автоматически блокирует 
эти режимы. Замена батареи автоматически разблоки-
рует режимы.
Защита от перегрева
Fenix UC45 является осветительным прибором высокой 
мощности и накапливает большое количество тепла во 
время работы в Турбо режиме. Для защиты пользова-
теля и фонаря, фонарь автоматически понизит яркость 
после 5 минут работы в Турбо режиме. В случае необ-
ходимости вы можете снова выбрать Турбо режим с по-
мощью боковой кнопки.
Функция предупреждения о низком заряде
Когда напряжение упадет ниже заданного уровня, UC45 
автоматически понизит яркость до предыдущего режи-
ма. В Минимальном режиме фонарь будет мигать 3 раза 
в течение 1 секунды каждые 5 минут, чтобы напомнить о 
необходимости зарядки аккумулятора. 
Защита от переразряда
Когда напряжение на аккумуляторе упадет до критиче-
ского значения, UC45 автоматически выключится. Это 
защитит аккумулятор от переразряда.
Зарядка
Подсоедините USB кабель к сетевому адаптеру. Повер-
ните по часовой стрелке металлическое защитное коль-
цо в головной части UC45, чтобы освободить USB порт 
и подсоедините микро USB кабель к USB порту фонаря. 
В случае надлежащего соединения индикатор загорится 
красным цветом, показывая, что процесс зарядки начал-
ся. Индикатор загорится зеленым цветом через 4 часа, 

Замечание: приведенные выше параметры могут варьироваться между различными фонарями в различной окружаю-
щей среде. Фонарь понизит режим яркости до Максимального после 5 минут работы в Турбо режиме. Время работы в 
Турбо режиме указано суммарно. 

Моментальное включение
Легко (без щелчка) нажмите на торцевую кнопку и удер-
живайте ее.
Долговременное включение
Полностью нажмите на кнопку в торце до щелчка, чтобы 
включить фонарь. Снова нажмите на кнопку в торце до 
щелчка, чтобы выключить фонарь. 
Выбор режима
Когда фонарь включен, нажмите на боковую кнопку. По-
следовательность выбора режимов следующая: Турбо  

• Размеры: 178 мм (длина) × 25.4 мм (диаметр батарейно-
го отсека) × 40.4 мм (диаметр головной части)

• Микро-USB порт
• Вес: 224 г (включая аккумулятор)
• Цифровая стабилизация тока – поддержание постоян-

ной яркости
• Накатка на корпусе для цепкого хвата
• Тактическая кнопка в торце фонаря с функцией момен-

тального включения
• Боковая кнопка для переключения режимов и момен-

тального строба
• Материал корпуса: авиационный алюминий
• Покрытие корпуса: анодирование III (высшей) степени 

жесткости 
• Закаленное ультра чистое стекло с просветляющим на-

пылением


