
HC65 V2 Руководство пользователя 

Особенности: 
• Полностью металлический налобный фонарь с портом USB-C и тремя разными источниками света 
• Работает на светодиоде Luminus SST-40-W с максимальной мощностью 1750 люмен. 
• Оснащен вспомогательным белым светодиодом с высоким коэффициентом цветопередачи CRI 

(CRI≥90, цветовая температура: 4500K) и вспомогательным красным светодиодом. 
• Система линз Unibody TIR производит равномерный и мягкий свет 
• Максимальная интенсивность луча 7000 cd и максимальная дальность 165 метров 
• Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает максимальное время работы 800 часов. 
• Встроенная интеллектуальная схема зарядки литиево-ионного аккумулятора благодаря порту USB-C 
• Регулируемый угол наклона 180° для различных нужд освещения 
• Индикатор питания под кнопкой питания может указывать на остаток заряда аккумулятора (патент 

№ ZL201220057767.4) 
• Индикатор питания может отображать напряжение аккумулятора (± 0,1 В). 
• Встроенный модуль расширенной регулировки температуры (Патент № ZL201510534543.6) 
• Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава. 
• Твердое анодированное покрытие военного класса HAIII 
• Показатель водонепроницаемости и пылезащищенности в соответствии с IP68 (погружение на 2 

метра) 
• Ударопрочный до 2 метров 

 
Характеристики 
Размеры: 90,8 мм × 34,75 мм × 26,95 мм 
Вес: 114,5 г (кронштейн и повязка включены, аккумулятор не входит) 
    65,5 г (кронштейн, головная повязка и аккумулятор не входят) 
 
Аксессуары 
Литий-ионный аккумулятор NITECORE 18650 (NL1835HP, 3500mAh), запасное уплотнительное кольцо, кабель 
для зарядки USB-C, головная повязка, кронштейн 
 
Совместимость 

 Тип  Номинальное 
напряжение 

Совместимость 

NITECORE NL1835HP (3,500mAh) 18650 3.6V Да (Рекомендовано) 
Литий-ионный 18650 перезаряжаемый 

аккумулятор с выпуклым контактом (Ток 
разряда свыше 8А) 

18650 3.6V/3.7V Да (совместимо) 

Обычная литиевая батарейка CR123 3V Да (совместимо) 
Литий-ионный перезаряжаемый 

аккумулятор 
RCR123 3.6V/3.7V Да (совместимо) 

Литий-ионный 18650 перезаряжаемый 
аккумулятор с плоским контактом 

18650 ─ Нет (Несовместимый) 

Литий-ионный 18650 перезаряжаемый 
аккумулятор с выпуклым контактом (Ток 

разряда менее 8А) 

18650 ─ Нет (Несовместимый) 

Примечание: НЕ пытайтесь использовать HC65 V2 для зарядки аккумуляторов CR123/RCR123. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные данные измеряются в соответствии с международными стандартами 
тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019, используя 1 x 18650 аккумулятор (3500 mAh) в лабораторных 
условиях. Данные могут изменяться в реальном мире из-за разной нагрузки на аккумулятор или условия 
окружающей среды. 
* Данные проверяются без регулировки температуры. 
* Активность режима ТУРБО: Уровень яркости ТУРБО доступен только при использовании литий-ионного 
аккумулятора 18650 с током разряда свыше 8А. Он недоступен при использовании аккумуляторов 
CR123/RCR123. 
 
Установка аккумулятора 
Вставьте аккумулятор (ы), как показано на рисунке, и 
закрутите, чтобы затянуть крышку аккумулятора. 
Примечание. После установки аккумулятора индикатор 
питания под кнопкой питания мигает, чтобы указать 
напряжение аккумулятора. Подробнее см. В разделе 
"Индикация питания" данного руководства. 
Внимание: 

1. Убедитесь, что аккумулятор (батареи) вставлен 
положительным концом в голову. Изделие не работает, 
если аккумулятор (батареи) вставлен неправильно. 

2. ОСТОРОЖНО! Яркий свет! Не смотрите в свет! Может 
быть опасным для глаз. 

3. Когда уровень питания низкий, перестаньте использовать фонарь и замените или зарядите 
аккумулятор, чтобы избежать повреждения. 

4. Если изделие хранится в рюкзаке или остается неиспользованным в течение длительного времени, 
извлеките все батареи, чтобы избежать случайного включения или утечки аккумулятора. 



Зарядка аккумулятора 
HC65 V2 оснащен интеллектуальной системой зарядки. Как 
показано, отверните крышку зарядного порта после вставки 
батареи, используйте USB-кабель для подключения внешнего 
источника питания (например, USB-адаптера или других зарядных 
устройств USB) к зарядному порту, чтобы начать процесс зарядки. 
 Во время зарядки индикатор питания медленно мигает. 
 Когда аккумулятор полностью заряжен, HC65 V2 прекратит 

процесс зарядки, а индикатор питания будет включен 
постоянно. 

 Если статус зарядки ненормальный (например, батарея 
неисправна или неправильно вставлена), HC65 V2 прекратит процесс зарядки, а индикатор питания 
мигает. 

 Время зарядки литий-ионного аккумулятора 18650 (3500mAh) составляет примерно 2 часа 25 минут 
(Заряжается через адаптер 5В/2А) 

Основной белый свет 
Включение/Выключение 
Включение: Когда свет выключен, нажмите кнопку питания, чтобы получить доступ к минимальному 
уровню яркости. 
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы получить доступ 
к предыдущему запоминающемуся уровню яркости. 
Выключение: Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы 
выключить. 
(HC65 V2 имеет функцию памяти. При повторном включении фонарь автоматически перейдет к 
предыдущему запоминающемуся уровню яркости.) 
 
Уровни яркости 
Когда свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы переключаться между следующими уровнями яркости: 
Минимальный – Низкий – Средний – Высокий – Турбо. 
 
Прямой доступ к Турбо 
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания более 1 секунды даже после доступа к 
запоминающемуся уровню яркости, пока не включится режим Турбо. При использовании такого доступа к 
режиму необходимо вручную отключить фонарь. 
Когда свет включен, дважды нажмите кнопку питания, чтобы временно получить доступ к Турбо. Нажмите 
кнопку питания, чтобы вернуться в предыдущее состояние, или фонарь автоматически вернется в 
предыдущий режим, если в течение 30 секунд не будет выполнено никаких действий. 
 
Дополнительные источники питания и специальные режимы (Маяк/SOS) 
Включение: Когда свет выключен, дважды нажмите кнопку питания, чтобы получить доступ к низкому 
уровню вспомогательного красного света. 
Переключение: Когда включен низкий уровень вспомогательного красного света, нажмите кнопку 
питания, чтобы переключаться между режимами: Высокий (Дополнительный красный свет) - Мигание 
(Дополнительный красный свет) – Дополнительный белый свет – Маяк – SOS – Низкий (Дополнительный 
красный свет). 
Выключение: Когда один из вспомогательных светодиодов или специальный режим включен, нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы отключить ее. 
 
 



Индикация питания 
Когда аккумулятор установлен, индикатор питания мигает, указывая напряжение аккумулятора (±0,1В). 
Например, когда напряжение аккумулятора составляет 4,2 В, индикатор питания мигает 4 раза с паузой 1,5 
секунды и делает еще 2 мигания. Напряжение соответствует уровню мощности аккумулятора:

 
Примечание: При использовании последовательно установленных CR123/RCR123, индикатор покажет 
среднее напряжение между двумя батареями. 
 
ATR (Advanced Temperature Regulation) 
Интегрированная технология ATR регулирует мощность HC65 V2 в соответствии с рабочим состоянием и 
окружающей средой для поддержания оптимальной производительности. 
 
Замена аккумуляторов 
Элемент питания следует заменить, когда на свет кажется тусклым или фонарь не реагирует на нажатие 
переключателя из-за низкой мощности. 
 
Техническое обслуживание 
Каждые 6 месяцев резьбовые соединения следует протирать чистой тряпкой с последующим нанесением 
тонкого слоя силиконовой смазки. 
 
 


