
HU60 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Характеристики 

· Универсальный точечный/прожекторный регулируемый налобный-фонарь с двумя 

выходными сигналами и питанием от интерфейса 

· Точечный свет использует 4 светодиода CREE XP-G3 S3 с максимальной выходной 

мощностью 1 600 люмен, максимальной пиковой интенсивностью луча 6 570 кандел 

и максимальной дальностью 162 метра 

· Прожекторный рассеянный свет использует светодиод CREE XHP35 HD E2 с 

широкодиапазонной оптической системой с углом освещения 170° 

· Доступны 5 уровней яркости с регулируемым коэффициентом деления на выходе 

точечной/прожекторной лампы (патент №. ZL201820778007.X) 

· Для беспроводного доступа имеется браслет дистанционного управления (патент №. 

ZL201520717872.X) 

· Угол наклона 100° для различных потребностей в освещении 

· Высокопроизводительная цепь постоянного тока обеспечивает устойчивость работы 

· Удобный разъем USB-A, совместимый с универсальными USB-источниками 

питания 

· Встроенный усовершенствованный модуль регулирования температуры (ATR) 

(Патент № ZL201510534543.6) 

· В комплект включено легкое наголовное крепление из воздухопроницаемого 

материала 

· Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса 

· Твердое анодированное покрытие военного назначения HA III 

· Степень защиты оболочки на уровне IP67 



· Ударопрочность при падении с высоты до 1 метра 

Технические характеристики 

Размеры: 47,6 мм × 43,2 мм × 42,1 мм (1,87 «× 1,7" × 1,66") 

Диаметр головки: φ40mm (φ1,57") 

Вес: 117,5 г (4,14 унции) (скоба в комплекте, наголовное крепление и источник питания 

не входят в комплект) 

   142,5 г (5,03 унции) (кронштейн и наголовное крепление в комплекте, источник 

питания не входит в комплект) 

Аксессуары 

2 х USB-кабельные зажимы, наголовное крепление, браслет дистанционного 

управления (пульт дистанционного управления + браслет на липучке), запасное 

уплотнительное кольцо (для пульта дистанционного управления) 

Варианты источника питания 

 Совместимость 

Внешний аккумулятор NITECORE серии NPB Да (рекомендовано) 

Источник питания USB (18 Вт или выше, имеется выход QC) Да (рекомендовано) 

Источник питания USB (выход 5 В/2А или выше) Да (совместимо) 

Примечание: 

1. Рекомендуется использовать внешний аккумулятор серии NPB, так как он доступен 

с выходом QC2.0/3.0 и имеет кабельный замок на выходных портах, специально 

разработанный для кабеля USB HU60, чтобы предотвратить случайное отключение 

от источника питания. 

2. Режим ТУРБО недоступен, если мощность выходного сигнала источника питания 

USB ниже 18 Вт. 



3. Просьба использовать USB-источник питания, изготовленный профессиональными 

производителями или реализуемый уполномоченными дилерами, во избежание 

риска несчастных случаев. 

Технические данные 
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Примечание: Приведенные данные получены в ходе измерений в соответствии с 

международными стандартами испытаний фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с 

использованием внешнего аккумулятора 5 000 мАч в лабораторных условиях. При 

практическом использовании приведенные данные могут изменяться в зависимости от 

индивидуальных особенностей использования батареи и условий окружающей среды. 

* Рекомендуется использовать источник питания с выходом QC 18 Вт или выше. В 

противном случае уровень TURBO будет недоступен. 

 



Инструкция по эксплуатации 

Подключение источника питания 

Используйте USB-кабель HU60 для подключения ко 

внешнему источнику питания, при этом лампочка 

индикатора под кнопкой питания фонаря будет 

постоянно мигать для уведомления. Рекомендуется 

использовать внешний аккумулятор NITECORE серии NPB, так как он имеет кабельный 

замок на выходных портах, специально разработанный для кабеля USB HU60, как 

показано на иллюстрации, чтобы предотвратить случайное отключение от источника 

питания. 

Предупреждения: 

1. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не смотрите на световой луч! Это 

может быть опасно для глаз. 

2. Если изделие хранится в рюкзаке, отключите его от источника питания, чтобы 

предотвратить случайную активацию. 

3. Если изделие не используется в течение длительного времени, просьба отключить 

его от источника питания для экономии энергии. 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

HU60 разработан с браслетом дистанционного управления для беспроводного доступа. 

После сопряжения кнопки на пульте дистанционного управления имеют те же функции, 

что и лампа-фара, как показано на рисунке. Сопряжение уже предварительно 

отрегулировано на заводе-изготовителе перед упаковкой. 

· Пульт дистанционного управления питается от элемента питания CR2025 в 3В, 

который обеспечивает возможность примерно 10 000 нажатий. Время работы в 



режиме ожидания составляет около 12 месяцев, если элемент питания вставлен с 

полной мощностью. 

· Эффективное расстояние для дистанционного управления составляет около 2 м 

(6,56 футов) при отсутствии препятствий между фонарѐм и пультом дистанционного 

управления. 

· Когда элемент питания пульта дистанционного управления необходимо заменить, 

просьба использовать отвертку или монету, чтобы открутить крышку против 

часовой стрелки, пока одна из точек на крышке не будет на одной линии с символом 

открытия, вставить элемент питания положительным концом наружу, а затем 

закрутить крышку по часовой стрелке, пока одна из точек не будет на одной линии с 

символом закрытия. 

 

Power Button Кнопка питания 

T Button (for Spotlight) Кнопка Т для точечной лампы-фары 

W Button (for Floodlight) Кнопка W для прожекторной лампы-фары  

Для повторного сопряжения при замене пульта дистанционного управления или фонаря 

выполните следующие действия: 

1. После подсоединения фонаря к источнику питания нажмите и удерживайте кнопку 

питания и кнопку Т фонаря более 3 секунд до тех пор, пока индикатор под кнопкой 

питания не замигает часто, указывая тем самым, что фонарь находится в состоянии 

сопряжения. (Эта процедура продлится около 30 секунд) 



2. Когда фонарь находится в состоянии сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку 

питания и кнопку T на пульте дистанционного управления до тех пор, пока фонарь  

не отключится, и это подтвердит, что сопряжение завершено. 

Примечание: 

1. Если фонарь находится в состоянии сопряжения, но процедура сопряжения при этом 

не завершается в течение 30 секунд, фонарь автоматически возвращается в режим 

ожидания. 

2. Когда фонарь включается в состоянии сопряжения, она автоматически выходит из 

состояния сопряжения. 

3. Во время процедуры сопряжения убедитесь в том, что лампа-фара и пульт 

дистанционного управления размещены в пределах 30 см (11,8 дюйма) друг от друга. 

4. Просьба заменить элемент питания пульта дистанционного управления, если 

уровень заряда элемента низкий. Замена элемента питания не приведет к повторному 

сопряжению изделий. 

Включение/Выключение 

Включение: При выключенном свете нажмите кнопку питания, чтобы включить 

фонарь. 

Выключение: При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы 

выключить фонарь. 

(HU60 имеет функцию памяти. При повторной активации он автоматически перейдет в 

предыдущий статус использования.) 

Уровни яркости 

При включенном индикаторе кратким нажатием кнопки питания переключайте уровни 

яркости в следующем порядке: СВЕРХНИЗКИЙ– НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ 



– ТУРБО 

Регулировка точечной/прожекторной лампы-фары 

HU60 имеет функцию регулировки точечной/прожекторной лампы-фары. Коэффициент 

деления на выходе точечной/прожекторной лампы регулируется ступенчато или плавно 

при определенном уровне яркости. 

· Ступенчатая регулировка 

5 режимов коэффициента деления на выходе предустановлены для ступенчатой 

регулировки. 

M1 100% прожектор 

M2 75% Прожектор + 25% точечный прожектор 

M3 50% Прожектор + 50% точечный прожектор 

M4 25% Прожектор + 75% точечный прожектор 

M5 100% точечный прожектор 

При включенном свете нажимайте кнопку W каждый раз, чтобы увеличивать выход 

прожектора и уменьшать выход точечного прожектора до тех пор, пока он не 

достигнет M1; или осуществляйте короткое нажатие кнопки T каждый раз, чтобы 

увеличивать выход прожектора и уменьшать выход точечного прожектора до тех пор, 

пока он не достигнет M5. 

· Бесступенчатая регулировка 

При включенном индикаторе нажмите и удерживайте кнопку W, чтобы увеличивать 

выход прожектора и уменьшать мощность точечного прожектора до тех пор, пока он 

не достигнет М1; или нажимайте и удерживайте кнопку T, чтобы увеличивать выход 

прожектора и уменьшать выход прожектора до тех пор, пока он не достигнет М5. 

Отпустите кнопку, чтобы выбрать нужный статус. 



Примечание: При уровне СВЕРХНИЗКИЙ доступны только M1 и M5. Когда выход 

осуществляется на уровне CВЕРХНИЗКИЙ, коротким нажатием кнопки W 

осуществите переключение на M1 или коротким нажатием кнопки T - переключение на 

M5. 

ATR (Усовершенствованный модуль регулирования температуры) 

Технология встроенного ATR регулирует выходной сигнал НU60 в соответствии с 

условиями работы и условиями окружающей среды, что обеспечивает оптимальную 

производительность изделия. 

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 15 дней 

любое неработающее/бракованное изделие NITECORE® можно бесплатно 

отремонтировать в течение 24 месяцев с даты 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 продукции NITECORE® и 

соответствующих услугах просьба обращаться к местному дистрибьютору либо 

высылать сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com 

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве 



пользователя, могут быть использованы только в справочных целях. В случае любого 

расхождения информации, содержащейся в настоящем руководстве, с информацией, 

представленной 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 
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