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 Размер Номинальное 
напряжение 

Совместимое 
устройство 

Основной литиевый 
аккумулятор 

CR123 3V Y 
(Рекомендуется) 

8650 Перезаряжаемый 
тий-ионный аккумулятор 

18650 3.7V Y 
(Рекомендуется) 

Перезаряжаемый 
литий-ионный 

аккумулятор 
RCR123 3.7V Y 
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Профессиональный фонарь для различных областей 
применения 

 
Характеристики 

 
• Разработан специально для пеших прогулок, скалолазания, туризма и 
другого отдыха на природе 
•Высокопроизводительная    двухъядерная    лампа    дальнего    света 
полностью изготовлена из металла 
• Алюминиевая "цельная" конструкция обладает высокой прочностью 
и обеспечивает превосходную эффективность охлаждения 
• Использует уникальный светодиод Cree XM-L2 T6 
• Максимальная мощность до 565 люмен при использовании 18650 

• литий-ионного аккумулятора 
• Высокоэффективная плата обеспечивает до 400 часов работы 
• Система пользовательской катоприки основе обеспечивает 
•  широкий угол луча 100 ° 
Легкий корпус обеспечивает 90 ° вертикальное движение для избежания 
освещения мертвых зон 
Прямой доступ к режиму красного света с выполнением до 145 часов 

 
• Десять быстро переключаемых режима яркости на выбор 
• Уникальная инновационная кнопка- двуступенчатый переключатель 

 
Интегрированный красный /зеленый индикатор питания отображает 
оставшийся заряд батареи (запатентовано) 
•  Индикатор  питания  вторичная  функция  отображает  напряжение 
батареи с точностью до 0,1 В 
•  Встроенный  датчик  температуры  и  интеллектуальное  управление 
температура обеспечивает стабильное и безопасное использование 
• Высокоэффективная схема стабилизации обеспечивает бесперебойную работу 
Закаленное минеральное стекло с антибликовым покрытием 

Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава 
•   Твёрдое   анодированное   покрытие   категории   III   (для   военной 
техники) 
• Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (погружение на два 
метра) 
• Ударопрочность до 1,5 метров 
• Устойчивая трубка 

Размеры и вес  
Длина: 86 мм (3.39”) 
Диаметр: 32 мм (1.26”) 
Вес: 130 г (4.59унций) (без аккумулятора) 
Аксессуары 
запасное уплотнительное кольцо 

 
Характеристики аккумулятора 

 
 
 
 
 
 

1 
ли 

 
 
 
 

Яркость и время работы 

Руководство по эксплуатации для HC50 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Данные  выше  были  измерены  в  соответствии  с  международными 
стандартами тестирования батарейных фонарей ANSI/NEMAL FL1 при 
использовании одного аккумулятора 3.7 В 2600мАч  Nitecore 18650 и 
двух аккумуляторов 3 В 1550 мАч Nitecore CR123 в лабораторных 
условиях. Данные могут незначительно отличаться в реальной 
эксплуатации в зависимости от типа батареи, индивидуальных 
привычек пользователя и факторов окружающей среды. 
NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участвуя и помогая в 
разработке стандарта ANSI FL1. Технические испытания данных 
соответствуют этим международно-признанным научным стандартам. 
 
Установка батареек 
1. Вставьте батарейки с положительным (+) и отрицательным (-) 
концом 
соответственно диаграмме на внутренней части батарейного отсека. 
2. Закройте крышку трубки, совместив два золотых болта на 
внутреннем колпачке с соответствующими отверстиями на корпусе 
фонаря и поверните я по часовой стрелке 

 
 
 
 
Каждый раз при установке аккумулятора, индикатор питания будет 
мигать, указывая напряжение аккумулятора. Пожалуйста, обратитесь к 
разделу "Подсказки по мощности» данного руководства для получения 
подробной информации.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что при включении HC50, луч света 
не направлен в глаза людей и животных. 
Общие указания по эксплуатации 
HC50 использует 2-ступенчатый  переключатель, аналогичный кнопке 
затвора камеры. Многочисленные функции света выбираются в 
зависимости от глубины нажатия переключателя.  
Когда устройство выключено, полностью нажмите и отпустите 
переключатель в течение секунды, чтобы включить.Уровень 
отображаемой яркости будет последний использованный. Повторите, 
чтобы выключить. 
Уровни яркости 
Включив свет, нажмите переключатель наполовину несколько раз для 
переключения следующих режимов мощности: микро, низкий, средний, 
высокий и турбо. Данный уровень яркости будет сохраняться каждый 
раз, когда включается устройство, а так же отображаться. Примечание:  
1. Средняя яркость является уровнем яркости по умолчанию после 
установки батареек в первый раз.  
2. Каждый раз, когда включается основная белая светодиодная лампа, 
срабатывает интегрированный  красный / зеленый свет указывая на 
состояние заряда батареи. Пожалуйста, обратитесь к разделу "Казания 
по мощности» данного руководства для получения подробной 
информации. 
Режим полицейского предупреждения/SOS/режим определения 
местоположения 
Включив устройство, полностью нажмите выключатель 
дважды в быстрой последовательности, чтобы включить режим 
полицейского предупреждения. Наполовину нажмите 
выключатель, чтобы переключить режим определения 
местоположения, SOS и режима полицейского 
предупреждения. Полностью нажмите переключатель, чтобы 
выйти из специального режима и выключить свет.
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Профессиональный фонарь для различных областей 
применения 
 
Красный/сигнальный свет 

Включив свет, нажмите переключатель до упора и удерживайте в 
течение более одной секунды, чтобы войти в красный режим света (1,2 
люмен). В режиме красного света, нажмите переключатель наполовину, 
чтобы переключить режим красного светового сигнала и стандартный 
режим красного света. Полностью нажмите выключатель, чтобы 
выключить свет. 

Указания по мощности 
Всякий раз, когда основная лампа (белый светодиод) включается, 
индикатор питания встроенный в выключатель либо светится, либо 
мигает зеленым или красным в зависимости от состояния батареи.  
1. Когда основной свет включен, зеленый индикатор мощности будет 
гореть в течение двух секунд, когда уровень мощности более 50%.  
2. Когда основной свет включен, красный индикатор мощности будет 
освещать в течение двух секунд, когда уровни мощности ниже 50%.  
3. При включении основного света, красный индикатор питания 
начнет быстро мигать, когда уровень мощности очень низкий и 
необходима зарядка аккумулятора или замена.  
4. Каждый раз при установке нового аккумулятора, зеленый 
индикатор питания будет мигать в различных последовательностях, 
указывая напряжение аккумулятора(с точностью ± 0,1 В). Например, 
когда напряжение аккумулятора максимум 4,2, индикатор питания 
будет мигать 4 раза в быстрой последовательности, сопровождаемые 
одной секундной паузой, а затем еще два, что указывает на общее 
напряжение аккумулятора 4,2 В 
 
Защита от перегрева 
Т.К. HC50 очень компактен длительная работа в режиме турбо вызовет 
рост температуры тела, что мешает его комфортному использованию. 
В результате, NITECORE не рекомендует использовать HC50 в турбо- 
режиме в течение длительных периодов. Для предотвращения 
перегрева, HC50 снизит выход через три минуты использования в 
режиме турбо. Встроенный датчик защиты от перегрева в HC50 
предотвращает перегрев и автоматически уменьшает выход, когда 
достигается температура 55 ° С д. Эта функция обеспечивает 
безопасность пользователя и защищает фару от поломки / 
повреждения. 
Меры предосторожности: При нагревании лампы, не пытайтесь 
охладить его, погружая в жидкость, так как различия в внутреннего и 
внешнего давления воздуха может привести к попаданию воды и 
непоправимому ущербу. 

 
Замена батареек 
Когда индикатор питания  мигает быстро, это означает, что батареи 
должны быть заменены. Либо, если свет становится тусклым или не 
реагирует на регулировки, это также указывает на необходимость 
замены батареи. 
Техническая поддержка 
Каждые 6 месяцев, резьбы следует протирать чистой тканью с 
последующим нанесением  тонкого слоя смазки на основе кремния. 
Гарантийное обслуживание 
Все изделия NITECORE® имеют гарантию качества. 
Бракованные/дефективные изделия могут быть обменяны через 
местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней с момента покупки. 
Через 14 дней, все неисправные/испорченные устройства NITECORE® 
будут отремонтированы бесплатно в течение 18 месяцев с даты 
покупки. После 18 месяцев, ограниченная гарантия распространяется, 
покрывая расходы на оплату работы и обслуживания, но не стоимость 
аксессуаров или запасных частей. Гарантия аннулируется во всех 
следующих ситуациях: 
1. Устройство(а) сломано(ы), реконструировано(ы) и / или исправлены 
посторонними лицами. 
2. Устройство(а) оказывается (ются) повреждено(ы) из-за 
неправильного обращения. 
3. Устройство(а)  повреждено(ы) из-за утечки батареи. Для получения 
последней информации о продуктах и услугах компании 
NITECORE® , пожалуйста, обратитесь к местному представительству 
NITECORE® или отправьте по электронной почте 
service@nitecore.com 
За всеми изменениями в линейке продуктов обращайтесь на 
официальный сайт www.nitecore.com 
 
Подписывайтесь на нас на Facebook: NITECORE Flashlights 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMAX Industry Co., Ltd. 
ТЕЛ.: +86-20-83862000. 

ФАКС: +86-20-83882723. 
Адрес электронной почты: info@nitecore.com 

Веб-сайт:  www.nitecore.com 
Адрес: Rm 1407-08, Glorious Tower, 85D Dongfeng Road East, 

Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China 510600 
Представительство в России: 

тел. 8(485)660-17-96 
E-mail: info@nitecore.com.ru 

Web:  www.nitecore.com.ru 
Адрес: г. Москва Пятницкое ш-е 18 пав.33 125464 
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