
Руководство 
пользователя

Особенности
·Цельнолитой корпус, легкий и прочный
·Налобный фонарь с двумя источниками света, оснащенный одним 

светодиодом CREE XP-G2 и двумя красными светодиодами F5
·Работает на 2 х батарейках АА, максимальная выходная мощность 

составляет 300 люмен
·Высокопроизводительная электроплата обеспечивает 

продолжительность работы в 160 часов
·Встроенная технология «Технология точной цифровой оптики» 

обеспечивает максимальную производительность отражателя
·Пять доступных уровней яркости и три скрытых специальных режима
·Красные светодиоды работают в постоянном и мигающем режимах
·Отображение напряжения батареи посредством красной световой 

индикации (точность до 0,1В)
·Интеллектуальный эффект памяти
·Исключительно удобная и простая в использовании инновационная 

двухступенчатая кнопка (Патент: ZL201120062948.1)
·Механизм поворота в креплении на 90° в вертикальной плоскости 

обеспечивает отсутствие "слепых зон"
·Специальная система на основе катоптрики обеспечивает 

исключительную широкий угол луча, составляющий 100°
·Технология усовершенствованной регулировки температуры (УРТ) 

позволяет динамично регулировать выходную мощность фонаря в 
зависимости от его внутренней температуры.

·Комфортная дышащая нейлоновая повязка, не раздражающая кожу
·Закаленное сверхпрозрачное минеральное стекло с антибликовым 

покрытием
·Конструкция выполнена из аэрокосмического алюминиевого сплава
·Водонепроницаемость согласно стандарту IP67
·Ударопрочность: до 1,5 метров 

Размеры
Размеры: 3,54” x 2,18” x 1,98” (90 мм x 55,4 мм x 50,4 мм)
Диаметр головки: 0,94” (24 мм)
Масса: 2,17 унций (61,4 г) (без батареи)

Аксессуары
Запасное уплотнительное кольцо

Варианты батареи

Выходная мощность и 
продолжительность работы

Примечание: Каждый раз при установке элементов питания красные 
светодиоды миганиями будут показывать напряжение. Для получения 
более подробной информации, обратитесь к разделу “Световая 
индикация”.

Внимание: во время использования HA20 НЕ направляйте луч в глаза 
людей и животных.

Включение/Выключение
Для включения HA20: Нажать кнопку полностью до щелчка.
Для выключения HA20: Повторно нажать кнопку полностью до щелчка.

Уровни яркости
При включенном HA20, нажимайте кнопку наполовину для 
последовательного циклического переключения между следующими 
режимами: минимальный, низкий, средний, высокий, турбо. HA20 имеет 
эффект памяти режимов яркости. Каждый раз при включении HA20 
активируется режим яркости, который использовался в последний раз.

Специальные режимы (Полицейский 
сигнал/Маяк/SOS)
Для входа в режим полицейского сигнала, при включенном HA20, 
нажмите кнопку полностью и удерживайте ее более одной секунды. Для 
последовательного циклического переключения между режимами Маяк-
SOS-полицейский сигнал нажимайте кнопку наполовину. Для выхода и 
выключения HA20 нажмите кнопку полностью.

Постоянный/мигающий красный свет
Для включения режима постоянного красного света (продолжительность 
работы 7ч 25мин при 16 люмен), зажмите кнопку наполовину более чем 
на 1 сек при выключенном фонаре;
В режиме красного света нажимайте кнопку наполовину для 
переключения между постоянным и мигающим освещением. Для выхода 
и выключения HA20 нажмите кнопку полностью.

Световая индикация
После установки батарей красные светодиоды миганиями показывают 
напряжение (точность до 0,1В). Например, при напряжении батарей в 
2,4В, красные светодиоды мигнут 2 раза и после 1,5-секундной паузы 
еще 4 раза.

Благодарим за покупку продукции NITECORE!

Warranty Service
All NITECORE® products are warranted for quality. Any defective / 
malfunctioning NITECORE® product can be repaired free of charge for a 
period of 60 months (5 years) from the date of purchase. Beyond 60 
months (5 years), a limited warranty applies, covering the cost of labor 
and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty is nullified in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by
    unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.
For the latest information on NITECORE® products and services, please 
contact a local NITECORE® distributor or send an email to
service@nitecore.com

※All images, text and statements specified herein this user manual are 
for reference purpose only. Should any discrepancy occurs between this 
manual and information specified on www.nitecore.com, information on 
our official website shall prevail. Sysmax Industry Co., Ltd. reserves the 
rights to interpret and amend the content of this document at any time 
without prior notice.

®
The All-Round Flashlight Expert

times.
With HA20 turned off, pressing the switch partway down will have red 
LEDs indicate battery power levels:
1. Three times for battery levels over 50%;
2. Twice for battery levels below 50%;
3. Once for battery levels close to depletion (below 10%).

Advanced Temperature Regulation 
(ATR)
Advanced temperature regulation (ATR) technology allows HA20 to 
dynamically adjust output performance based on its internal temperature. 
This prevents damage from overheating and prolongs its working life.

Changing Batteries
Batteries should be replaced when any of the following occurs: The 
output appears to be dim or unresponsive.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a 
thin coatingof silicon-based lubricant.

HA20

Operating Instructions
HA20 utilizes a two-stage switch to enable various operations based on
finger pressure.

Battery Installation
Insert two AA batteries with the positive (+) and negative (-) ends 
corresponding to the diagram below. Align the cover .

ТИП Номинальное напряжение Совместимость

Основная батарейка AA AA 1.5В Да (Рекомендуется)

Аккумуляторная батарейка АА AA 1.2В Да (Рекомендуется)

Основная литиевая батарейка АА L91 1.5В Да

ПРИМЕЧАНИЕ
Приведенные выше данные были измерены в соответствии с 
международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с 
использованием 2 элементов питания AA 1,2В 2400мА-ч в лабораторный 
условиях. При использовании в реальных условиях данные могут слегка 
отличаться в зависимости от типа батареи, индивидуальных 
особенностей использования и факторов окружающей среды.

ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИН.
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Features
·Unibody die-cast, lightweight and rugged
·Dual-source headlamp with CREE XP-G2 LED and two F5 red LEDs
·Powered by two AA batteries for a maximum output up to 300 Lumens
·High efficiency circuit board provides up to 160 hours runtime
·Integrated “Precision Digital Optics Technology” provides extreme  
   reflector performance
·Five brightness levels and three concealed special modes to select  
   from
·Red LEDs provide constant/flashing illumination
·Displays battery voltage with red light (accurate to 0.1V)
·Features intelligent memory effect
·Innovative single button two-stage switch is remarkably user-friendly  
   (Chinese Patent: ZL201120062948.1)
·Tilting mechanism provides 90°vertical movement to eliminate
    illumination blind zones
·A custom catoptrics-based system produces an extremely wide 100°  
   beam angle 
·Featuring Advanced Temperature Regulation (ATR) technology to
   dynamically adjust output performance according to its internal
   temperature
·Comfortable chafe-free and breathable nylon headband
·Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
·Constructed from aero-grade aluminum alloy
·Waterproof in accordance with IP67
·Impact resistant to 1.5 meters

Dimensions
Size: 3.54” x 2.18” x 1.98” (90mm x 55.4mm x 50.4mm)
Head diameter: 0.94” (24mm)
Weight: 2.17oz (61.4g) (without battery)

Accessories
Spare O-ring

Battery Options

Output & Runtime

Note: Each time batteries are inserted, the red LEDs will blink to indicate 
battery voltage. Please refer to the “Power Tips” section in this manual 
for details.
Caution: DO NOT direct the beam towards human or animal eyes when 
using HA20.

On/Off Operations
To turn HA20 on: Press the switch all the way down until a “Click” is 
heard;
To turn HA20 off: Press the switch all the way down again until a “Click” 
is heard.

Brightness Levels
With HA20 turned on, press the switch partway down to cycle through 
brightness levels: ultralow, low, medium, high-turbo. HA20 has memory 
effect for brightness levels. Each time it is turned on, HA20 will enter the 
brightness level last used.

Special Modes(Police Warning/Location 
Beacon/SOS)
With HA20 turned on, press the switch all the way down for over one 
second to enter police warning mode. Press the switch partway down to 
cycle through location beacon-SOS-police warning modes. To exit, press 
the switch all the way down to turn HA20 off.

Constant/Flashing Red Illumination
With the light turned off, press the switch partway down for over one 
second to enter constant red illumination mode (7 hours and 25 minutes 
runtime at 16 Lumens);
In red illumination mode, press the switch partway down to switch 
between constant and flashlight red illumination. To exit, press the switch 
all the way down to turn HA20 off.

Power Tips
Upon battery installation, the red LEDs will blink to indicate battery 
voltage (accurate to 0.1V). For example, when battery voltage is 2.4V, 
red LEDs blink twice, followed by a 1.5 second pause, and blink four 

SYSMAX Industry Co., Ltd. 
ТЕЛ:         +86-20-83862000 
FAX: +86-20-83882723

info@nitecore.com  E-mail: 
Веб-сайт: www.nitecore.com
Адрес:    Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng 

Road, Гуанчжоу, Китай 510600

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Любая 
дефектная/неисправная продукция NITECORE® может быть 
бесплатно отремонтирована в период, составляющий 60 месяцев (5 
лет) с даты покупки. По истечении 60 месяцев (5 лет) вступает в 
действие ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату 
труда и техническое обслуживание, но не стоимость аксессуаров и 
запасных частей.
Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

※Все изображения, текст и заявления, приведенные в настоящем 
руководстве пользователя, приведены исключительно в качестве 
справочной информации. В случае возникновения каких-либо 
расхождений между информацией, содержащейся в настоящем 
руководстве, и информацией, указанной на www.nitecore.com, 
преимущественное значение имеет информация, указанная на 
нашем официальном веб-сайте. Sysmax Industry Co., Ltd. сохраняет 
за собой право передавать и вносить поправки в содержание 
настоящего документа в любое время без предварительного 
уведомления. 

®
ALL-ROUND Flashlight Expert

Нажмите кнопку наполовину при выключенном HA20, и светодиоды 
покажут уровень заряда батареи:

1. Три мигания - уровень заряда более 50%;
2. Два мигания - уровень заряда менее 50%;
3. Одно мигание - батарея практически разряжена (ниже 10%). 

Усовершенствованная регулировка 
температуры (УРТ)
Технология усовершенствованной регулировки температуры (УРТ) 
позволяет HA20 динамично регулировать выходную мощность в 
зависимости от его внутренней температуры. Это предотвращает 
повреждения, возникающие вследствие перегрева, и продлевает 
срок службы фонаря.

Замена элементов питания
Замена элементов питания производится в следующих случаях: 
понизилась яркость свечения фонаря, или фонарь не реагирует на 
нажатия кнопок..

Техническое обслуживание
Каждые 6 месяцев следует протирать резьбовые соединения чистой 
тканью и наносить тонкий слой силиконовой смазки.

Operating Instructions
HA20 utilizes a two-stage switch to enable various operations based on
finger pressure.

Battery Installation
Insert two AA batteries with the positive (+) and negative (-) ends 
corresponding to the diagram below. Align the cover .

NOTICE

The above data has been measured in accordance with the international 
flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using 2 x 1.2V 2400mAh AA
batteries under laboratory conditions. The data may vary slightly during 
real-world use due to battery type, individual usage habits and 
environmental factors.

Найдите нас в facebook: фонари 
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1. Изделие(я) разбито, подвергалось изменению конструкции и/или 
модификации, проводимой неуполномоченной стороной.

2. Изделие(я) повреждено вследствие ненадлежащего использования.
3. Изделие(я) повреждено следствие протекания элементов питания.

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, 
пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором NITECORE® или 
отправьте электронное письмо на адрес service@nitecore.com

Благодарим за покупку продукции NITECORE!




