
HC68 Инструкция пользователя 
 

Особенности 
• Оснащен светодиодом ближнего, дальнего света и вспомогательным красным светодиодом с максимальной мощностью 2000 люмен. 
• Работает на 2 светодиодах Luminus SST-40-W для ближнего и дальнего свечения 
• Светодиод дальнего света оснащен оптической линзой TIR, специально разработанной для освещения на большие расстояния, чтобы обеспечить 

максимальную дальность до 202 метров и максимальную интенсивность потока света 10300 кд. 
• Светодиод ближнего света использует технологию TrueVision для рассеянного и мягкого луча. 
• Доступная плавная регулировка соотношения мощности ближнего/дальнего света (№ патента: ZL201820778007.X) 
• Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу до 800 часов 
• Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом зарядки USB-C 
• Угол наклона 180° для различных нужд освещения 
• Индикатор питания под кнопками «+» и «-» указывает уровень заряда аккумулятора 
• Индикатор питания может отображать напряжение аккумулятора (±0,1 В) 
• Встроенный модуль расширенной регулировки температуры (ATR) (патент № ZL201510534543.6) 
• Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава. 
• Жесткая анодированная обработка военного класса HA III 
• Защита в соответствии с IP68 (2 метра под водой) 
• Устойчивость к ударам до 2 метров 

Характеристики 
Размеры: 91,5 мм × 34,75 мм × 26,5 мм 
Вес: 118,5 г (с кронштейном и повязкой, без батареи) 
70 г (без кронштейна, повязки и батареи) 
 
Аксессуары 
Литий-ионный аккумулятор NITECORE NL1835HP 18650 (3500 mAh), запасное уплотнительное кольцо, зарядный кабель USB-C, повязка, кронштейн 
 
Совместимость 

 Тип 
Номинальное 
напряжение 

Совместимость 

NITECORE NL1835HP (3,500mAh) 18650 3.6V 
Да 

(Рекомендуемый) 
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 18650 с 

выпуклым контактом (Ток разряда больше 8А) 
18650 3.6V/3.7V Да (совместимый) 



Обычная литиевая батарейка CR123 3V Да (совместимый) 
Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор RCR123 3.6V/3.7V Да (совместимый) 

Аккумулятор 18650 с плоским контактом 18650 ─ 
Нет (Не 

совместим) 
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 18650 с 

выпуклым контактом (ток разряда менее 8А) 
18650 ─ 

Нет (Не 
совместим) 

Примечание: НЕ пытайтесь использовать HC68 для зарядки аккумуляторов CR123/RCR123. 
 
Технические параметры 

FL1 

STANDARD 
ТУРБО 
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2м (Ударостойкость) 

 IP68, 2м (Влагозащита и погружение) 



 
Примечание. Указанные данные измерены в соответствии с международными стандартами тестирования фонариков ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием 
литий-ионной батареи 1 x 18650 (3500 mAh) в лабораторных условиях. Данные могут отличаться в реальном мире из-за разного использования аккумулятора или 
условий окружающей среды. 
* Время работы НАИВЫСШИИЙ  проверено без регулировки температуры. 
* Доступность ТУРБО и НАИВЫСШИИЙ : доступны только при использовании литий-ионного аккумулятора 18650 с током разряда свыше 8 А. Указанные уровни 
яркости недоступны при использовании батареек CR123/RCR123. 
 
Установка/снятие элементов питания 
Как показано на рисунке, открутив крышку, вставьте/вытащите батарею(ы) и закрутите крышку. 
Примечание. После установки батареи индикатор питания под кнопками «+» и «-» будет мигать, 
чтобы указать напряжение аккумулятора. Дополнительные сведения см. в разделе «Индикация 
питания» данного руководства. 
Внимание: 

1. Убедитесь, что аккумулятор(ы) установлены минусовым концом к пружине. Фонарь не будет 
работать, если элементы питания вставлена/вставлены неправильно. 

2. ВНИМАНИЕ! Яркий свет! Может быть опасным для ваших глаз. 
3. Если мощность низкая, прекратите использование изделия и зарядите аккумулятор как 

можно быстрее во избежание повреждения аккумулятора. 
4. Если изделие хранится в рюкзаке или не используется в течение длительного времени, 

извлеките все батареи, чтобы избежать случайного включения или утечки батареи. 
5. НЕ погружайте горячий фонарь в жидкость. Это может привести к непоправимому ущербу фонарю из-за разности давления воздуха внутри и снаружи 

корпуса. 
 
Зарядка аккумулятора 
HC68 оснащен интеллектуальной системой зарядки. Как показано на рисунке, затяните крышку после вставки 
аккумулятора и открутите крышку порта зарядки, пока порт зарядки не будет полностью открыт. Затем с помощью USB-
кабеля подключите внешний блок питания (например, USB-адаптер или другие USB-устройства для зарядки) к порту 
зарядки, чтобы начать процесс зарядки. 
 Во время зарядки индикатор питания будет мигать, чтобы сообщить пользователю. 
 Когда аккумулятор полностью заряжен, HC68 прекратит процесс зарядки, и индикатор питания будет постоянно 

включаться, чтобы сообщить пользователю. 
 Время зарядки литий-ионного аккумулятора 18 650 (3500 мАч) составляет прибл. 3 часа. (Заряжается через 

адаптер 5V/2A) 



 
Основной белый свет 
Включение/выключение 
Включение: Когда свет выключен, нажмите кнопку питания, чтобы включить его. 
Выключение: Когда свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы выключить его. 
(У HC68 есть функция памяти. После повторной активации фонарь автоматически получит доступ к предыдущему сохраненному режиму яркости.) 
 
Уровни яркости 
 Когда свет включен, нажмите кнопку «+», чтобы последовательно увеличивать уровень яркости от МИНИМАЛЬНОГО до НАИВІСШЕГО. 
 Когда свет включен, нажмите кнопку «-» каждый раз, чтобы последовательно снижать уровень яркости последовательно от НАИВЫСШЕГО до 

МИНИМАЛЬНОГО. 
 
Управление Дальним и Ближним светом 
HC68 имеет функцию управления Дальним и Ближним светом. Соотношение мощности дальнего и ближнего света плавно регулируется на определенном уровне 
яркости. 
 Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку «+», чтобы увеличить коэффициент дальнего и уменьшить коэффициент ближнего света, пока он не 

достигнет 100% дальности. 
 Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку «-», чтобы увеличить коэффициент ближнего и уменьшить коэффициент дальнего света, пока он не 

достигнет 100% близости. 
Примечание: 
 В МИНИМАЛЬНОМ уровне яркости доступны только 100% Дальний или 100% Ближний свет. Нажмите и удерживайте кнопку «+», чтобы переключиться на 

100% Дальний свет. Нажмите и удерживайте кнопку «-» для перехода на 100% Ближний света. 
 Эта функция недоступна в режиме ТУРБО, поскольку соотношение мощности Дальнего/Ближнего режима в ТУРБО фиксировано. 

 
Активация ТУРБО 
 Когда свет выключен, удерживайте кнопку питания, чтобы временно получить доступ к ТУРБО. Фонарь автоматически вернется в предыдущий сохраненный 

режим, если не будет выполнено ни одной операции в течение 60 секунд. 
 Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы временно получить доступ к ТУРБО. Нажмите кнопку питания, чтобы вернуться к 

предыдущему сохраненному режиму, или он автоматически вернется к предыдущему, если не выполняется никакой операции в течение 60 секунд. 
Прямой доступ к НАИВЫСШЕМУ/МИНИМАЛЬНОМУ 
НАИВЫСШИЙ: когда свет выключен, нажмите кнопку питания, удерживая кнопку «+», чтобы получить прямой доступ к НАИВЫСШЕМУ, а затем отпустите обе 
кнопки. 
МИНИМАЛЬНЫЙ: Когда свет выключен, нажмите кнопку питания, удерживая кнопку «-», чтобы получить прямой доступ к МИНИМАЛЬНОМУ, а затем отпустите обе 
кнопки. 



 
Вспомогательный свет и специальные режимы 
Включение: когда свет выключен, дважды нажмите кнопку питания, чтобы получить доступ к КРАСНОМУ НИЗКОМУ. 
Переключение: когда КРАСНЫИЙ  НИЗКИИЙ  включен, нажмите кнопку «+», чтобы переключаться между следующими режимами последовательно: КРАСНЫИЙ  НИЗКИИЙ  
– КРАСНЫИЙ  ВЫСОКИИЙ  – СИГНАЛЬНЫИЙ  КРАСНЫИЙ  – МАЯК – SOS; нажимайте кнопку «-», чтобы переключаться между следующими режимами последовательно: SOS 
– МАЯК – СИГНАЛЬНЫИЙ  КРАСНЫИЙ  – КРАСНЫИЙ  ВЫСОКИИЙ  – КРАСНЫИЙ  НИЗКИИЙ . 
Выключение: при включении одного из дополнительных режимов красного света или специальных режимов нажмите кнопку питания, чтобы отключить его. 
 
Индикация питания 

Примечание: при последовательном использовании двух CR123/RCR123 индикатор покажет среднее напряжение между двумя батареями. 
Когда свет выключен, нажмите кнопку «+» / «-», и индикатор питания начнет мигать, указывая на остаток мощности: 

1. Три мигания означает, что мощность выше 50%. 
2. Два мигания означает, что мощность ниже 50%. 
3. Одно мигание означает, что мощность ниже 10%. 

 
ATR (Advanced Temperature Regulation) 
Интегрированная технология ATR регулирует мощность HC68 в соответствии с рабочими условиями и окружающей средой для поддержания оптимальной 
производительности. 
 
Замена батареек 
Батареи следует заменить, когда свет кажется тусклым или фонарь перестает реагировать из-за низкой мощности. 
 
Техническое обслуживание 
Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тряпкой с последующим нанесением тонкого слоя смазки на основе силикона. 


