
Инструкция пользователя

Особенности
· Разработанных для пеших прогулок, скалолазания, кемпинга и

просто отдыха на природе
· Цельнометаллический, высокотехнологичный налобный фонарь

с двумя источниками света
· Цельный алюминиевый корпус обладает высокой прочностью и

обеспечивает хорошую терморегуляцию
· Используется премиум светодиод CREE XM-L2 (T6)
· Работает от 1 x 18650 литиевого аккумулятора, поток 565 люмен
· Высокоэффективная схема стабилизации тока обеспечивает до

400 часов работы
· Основанная на катоптрике, система отражения света

обеспечивает угол засветки 100°
· Возможность поворота фонаря вверх и вниз обеспечивает

отсутствие «мертвых» зон в освещении
· Прямой доступ к режиму красного света продолжительностью

работы до 145 часов
· Инновационная двухступенчатая кнопка (запатентовано)
· Десять быстропереключаемых режимов
· Интегрированный в кнопку красный/зеленый световой индикатор

показывает оставшийся заряд аккумулятора (запатентовано)
· Дополнительный индикатор питания отображает напряжение

элемента питания с точностью до ±0.1V
· Встроенный датчик температуры с интеллектуальным управлением

обеспечивает стабильную и безопасную работу
· Цифровой драйвер обеспечивает стабильный световой поток
· Закаленное ультрапрозрачное минеральное стекло с

антибликовым покрытием
· Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава с

анодированием военного типа HAIII
· Комфортная дышащая нейлоновая повязка на голову
· Влагозащита соответствует стандарту IPX-8 (погружение до 2-х

метров)
· Выдерживает падение с высоты до 1.5 метра
· Устойчив на торце

Размеры
Длина: 86мм (3.39”)
Диаметр: 32мм (1.26”)
Вес: 130г (4.59oz) (без батарей)

Аксессуары 
Уплотнительное кольцо 

Элементы питания

Установка элементов питания
1. Установите элементы питания с положительным (+) или отрицательным

(-) полюсом, как указано на рисунке.
2. Закрутите крышку по часовой стрелке, предварительно совместив два

позолоченных штифта с отверстиями в корпусе.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE! 

Precaution: When the headlamp is hot, do not attempt to cool it by 
submerging in liquid as differences in internal and external air pressure 
may cause water ingress and irreparable damage.

Changing Batteries
When the power indicator blinks rapidly it means the batteries need to be 
replaced or recharged. Alternatively if the light becomes dim or 
unresponsive this also indicates batteries need to be replaced.

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

Warranty Service
All NITECORE® products are warranted for quality. DOA / defective 
products can be exchanged for replacement through a local 
distributor/dealer within the 14 days of purchase. After 14 days, all 
defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of 
charge for a period of 18 months from the date of purchase. After 18 
months, 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 your national NITECORE® distributor or send an email to 
service@nitecore.com

®
The All-Round Flashlight Expert

TURBO ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ

ЛЮМЕН
350

ЛЮМЕН
565

ЛЮМЕН
170

ЛЮМЕН
35

1ч15мин 2ч45мин 6ч15мин

МИН.

ЛЮМЕН
1

400ч32ч

2ч15мин 5ч15мин 250ч25ч1ч

85м (Максимальная дальность)

1820cd (Интенсивность Светового Потока)

 IPX-8, 2м (Водонепроницаемость и погружение)

1.5м (Ударопрочность)

1×18650
2×CR123

ПРИМЕЧАНИЕ:
Приведенные выше данные были измерены в соответствии с 
международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с 
использованием элементов питания 1 x 3.7V 2600mAh Nitecore 18650 и 2 
x 3V 1550mAh Nitecore CR123 в лабораторных условиях. Реальные 
данные могут незначительно отличаться в зависимости от типа 
элементов питания, индивидуальных особенностей применения и 
факторов окружающей среды. NITECORE (SYSMAX) является членом 
PLATO, участие и помощь в разработке стандарта измерения ANSI FL1. 
Данные технических испытаний соответствуют международно 
признанным научным стандартам.

Red Light Illumination / Signal light
With the light turned off, press the switch all the way down and hold for 
more than one second to enter into red light illumination mode (1.2 
lumens).
When in red light mode, press the switch half way repeatedly to cycle 
through red light signal mode and standard red light mode. Fully press 
the switch to turn the light off.

Power Tips
Whenever the main lamp (white LED) is switched on, a power indicator 
built into the switch will either illuminate or blink green or red to indicate 
battery status.
1. When main light is turned on, the green power indicatior will illuminate 

for two seconds when power levels are over 50%.
2. When main light is turned on, the red power indicatior will illuminate for 

two seconds when power levels are below 50%.
3. With the main light turned on, the red power indicator will blink rapidly 

when power levels are very low and the battery needs to be recharged 
and replaced.

4. Each time a new battery is inserted, the green power indicator light will 
blink in various sequences to indicate battery voltage (accurate to 
±0.1V). For example, when battery voltage is at a maximum of 4.2V, 
the power indicator will blink 4 times in quick succession, followed by a 
one second pause and then two more successive blinks, indicating a 
total battery voltage of 4.2V.

Thermal protection
As the HC50 is very compact, extended operation in turbo mode will 
cause the body temperature to continually rise, thus making it too hot to 
use comfortably. As a result, NITECORE does not recommend using the 
HC50 in turbo mode for extended periods. To prevent overheating,the 
HC50 will lower its output after three minutes' used of Turbo mode. The 
HC50’s built-in thermal protection sensor prevents overheating and will 
automatically reduce output when a temperature of 55°C is reached. This 
function ensures user safety and protects the headlamp from failure / 
damage.

HC50

После установки элементов питания, световой индикатор миганиями 
отобразит уровень заряда. Для детального ознакомления обратитесь в 
раздел "Световая индикация". 
Внимание:
Включая НС50 убедитесь в том, что световой поток не направлен в 
глаза людей или животных.

Основные принципы работы
В HC50 используется двухступенчатая кнопка, аналогичная кнопке 
спуска затвора фотоаппарата. Режимы выбираются в зависимости от 
глубины нажатия. Когда свет выключен, полностью нажмите кнопку для 
включения. Фонарь включится в последнем используемом режиме. 
Повторите для выключения фонаря

Выбор режима работы
Когда свет включен, режимы переключаются последовательным 
полунажатием кнопки: Минимальный-Низкий-Средний-Высокий и Турбо. 
Текущий используемый уровень яркости будет сохранен при 
выключении фонаря.
Примечание: 
1. Средний уровень яркости установлен по умолчанию при первой

установке элементов питания.
2. Каждый раз при включении фонаря (основной белый свет)

встроенный красный/зеленый индикатор покажет заряд аккумулятора. 
Пожалуйста, обратитесь в раздел "Световая индикация".

Специальный Полицейский 
сигнал/режимы SOS и Маяк
Когда свет включен, полностью нажмите кнопку дважды, чтобы 
включить Полицейский режим. Полунажатием производится 
переключение между режимами Маяк/SOS и полицейского режима. 
Полностью нажмите кнопку для выхода из специальных режимов и 
выключения фонаря.

ТИП
Номинальное
напряжение Использование

Батарейка Li-Ion CR123 3V Да (Рекомендуется)

Аккумулятор Li-ion 18650 18650 3.7V Да (Рекомендуется)

Аккумулятор Li-ion RCR123 3.7V Да

Характеристики



Features
· Purpose-designed for hiking, climbing, camping and general outdoor 

recreation
· All metal high-performance dual-beam headlamp
· Aluminum “unibody” construction is highly rugged and provides 

excellent cooling performance
· Utilizes a premium CREE XM-L2 (T6) LED
· Powered by a single 18650 lithium-ion battery for up to 565 lumens of 

output
· High-efficiency circuit provides up to 400 hours of runtime
· A custom catoptrics-based system produces an extremely wide 100° 

beam angle
· Light housing provides 90° vertical movement to eliminate illumination 

dead-zones
· Direct access to red light mode with a runtime of up to 145 hours
· Innovative single button two-stage switch is remarkably user-friendly 

(patented)
· Ten rapidly switchable brightness modes to select from
· Integrated red/green power indicator light displays remaining battery 

power (patented)
· Power indicator secondary function displays battery voltage accurate to 

0.1V
· Integrated temperature sensor and intelligent temperature control 

ensure stable and safe use
· High-efficiency regulation circuit provides unwavering output
· Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
· Constructed from aero-grade aluminum alloy
· Rugged HAIII military grade hard-anodized
· Comfortable chafe-free and breathable nylon headband
· Waterproof in accordance with IPX-8 (two meters submersible)
· Impact resistant to 1.5 meters
· Tail stand capability

Dimensions
Length: 86mm (3.39”)
Diameter: 32mm (1.26”)
Weight: 130g (4.59oz)(without battery)

Accessories
Spare O-ring

Battery Options

Battery Installation
1. Insert batteries with the positive (+) and negative (-) ends 
corresponding to the diagram below.
2. Tighten the tail cap by aligning the two gold pins on the inside of the 
tail cap with the corresponding holes on the flashlight body and rotate 
clockwise.

Меры предосторожности: Если фонарь нагрелся, не пытайтесь 
охладить его путем погружения в жидкость. Разница внутреннего и 
внешнего давления может привести к протеканию корпуса и поломке.

Замена элементов питания
Элементы питания должны быть заменены или заряжены в 
следующих случаях: быстро мигает световой индикатор, понизилась 
яркость, фонарь не реагирует на нажатия кнопок.

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

®
ALL-ROUND Flashlight Expert

Красный постоянный свет/ 
Сигнальный  режим
Когда свет выключен, нажмите кнопку полностью и удерживайте более 
секунды, чтобы войти в режим красного света (1 люмен). Во время 
включенного режима красного света нажмите кнопку наполовину и 
удерживайте, чтобы перейти в режим мигающего красного света. 
Полностью нажмите кнопку для выключения фонаря.

Световая индикация
Каждый раз при включении основного светодиода встроенный 
световой индикатор будет гореть постоянно или мигать зеленым/
красным, в зависимости от уровня заряда аккумулятора.
1. Когда фонарь включен, зеленый индикатор мигает один раз в две

секунды, если уровень заряда превысил 50%.
2. Когда фонарь включен, красный индикатор мигает один раз в две

секунды, если уровень заряда менее 50%.
3. Когда свет включен, красный индикатор питания будет мигать очень

быстро и сигнализировать о необходимости замены или зарядки
элементов питания.

4. Каждый раз при установке элементов питания или переходе в
режим блокировки световой индикатор миганиями укажет текущее
напряжение батареи (с точностью ±0.1V). Например, если
напряжение 4.2V, индикатор будет мигать 4 раза, пауза 1 секунда,
затем еще 2 мигания.

Защита от перегрева
Фонарь HC50 очень компактен, поэтому температура корпуса может 
увеличиваться при длительной работе в турбо режиме. Не 
рекомендуется использовать фонарь в максимальном режиме 
длительное время. Для предотвращения перегрева, яркость автома-
тически уменьшится через 3 минуты работы в режиме Турбо. 
Встроенный термодатчик уменьшит яркость при температуре 55°C. 
Эти функции обеспечивают безопасность использования и 
защищают HC50 от повреждений.

NOTICE
The above data has been measured in accordance with the international 
flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using one x 3.7V 2600mAh 
Nitecore 18650 battery and 2 x 3V 1550mAh Nitecore CR123 batteries 
under laboratory conditions. The data may vary slightly during real-world 
use due to battery type, individual usage habits and environmental 
factors.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE! 

Each time a battery is inserted, the power indicator light will blink to 
indicate battery voltage. Please refer to the “Power Tips” section of this 
manual for details.
WARNING
Ensure when turning the HC50 on, the beam is directed away from the 
eyes of people or animals.

General Operation
The HC50 utilizes a 2-stage switch similar to a camera shutter button. 
The light’s numerous functions are selected according to the depth the 
switch is pressed. 
With the light turned off, fully press and release within a second to turn 
on. The brightness level displayed will be the last level that was used. 
Repeat to turn off.

Brightness Selection
With the light turned on, press the switch half way down repeatedly to 
cycle through the following output modes: ultra-low, low, medium, high 
and turbo. A given brightness level will be memorized each time the light 
is turned off while that level is displayed.
NB: 
1. Medium brightness is the default brightness level when loading a 
battery for the first time.
2. Every time the main white LED lamp is turned on, an integrated red / 
green light will illuminate to indicate battery status. Please refer to the 
“Power Tips” section of this manual for details. 

Special Police Warning / SOS mode and 
Location Beacon
With the light turned on, fully press the switch twice in quick succession 
to turn on the police warning mode. Half press the switch repeatedly to 
cycle through location beacon, SOS and police warning modes. Fully 
press to exit special mode and turn the light off.    

Output & Runtime

NITECORE UKRAINE

Официальный сайт: www.nitecore-ua.com
Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная 
сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену 
через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. 
После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные 
изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 
месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется 
ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и 
обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей. Гарантия 
полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:
1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними

лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, 
пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, 
гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт 
www.nitecore-ua.com.




