
TM 06

 

 

ЛЮМЕН
3800

ЛЮМЕН
1500

ЛЮМЕН
480

ЛЮМЕН
160

ЛЮМЕН
3

45мин 9ч 25ч 433ч3ч15мин

334м (дальность светового луча)

28000кд (пиковая сила света)

1,5м (ударопрочность)

 IPX-8, 2м (водостойкость и максимальная глубина использования)

®

CR123 3В

18650 3,7В

RCR123 3,7В

Свойства
• Самый маленький и легкий фонарик в мире мощностью 3 800 люмен
• Используются четыре светодиода формата CREE XM-L2 U2
• Новая технология регулировки температуры (ATR)
• Торцевой выключатель тактического использования
• Инновационный двухступенчатый боковой выключатель позволяет 

переходить в разные режимы и использовать разные функции 
(запатентованная технология)

• Интегрированный индикатор питания на боковом переключателе 
отображает оставшийся заряд аккумулятора (запатентованная технология)

• Индикатор питания показывает напряжение аккумулятора с точностью до 
0,1 В

• Мгновенный переход в режим сверхнизкой мощности или в турбо-режим
• Ударостойкое ультрачистое минеральное стекло с противоотражающим 

покрытием
• Интегрированная технология высокоточной цифровой оптики обеспечива-

ет уникальную мощность отражения
• Кольцо на желобе из нержавеющей стали защищает основные компоненты 

от повреждений
• Продукт выполнен из алюминиевого сплава, используемого для строитель-

ства самолетов
• Твердое анодированное покрытие класса HAIII военного назначения
• Водостойкость в соответствии со стандартом IPX-8 (можно использовать 

на глубине до двух метров)

Размеры
Длина: 4,92" (125 мм)
Диаметр головки: 1,97" (50 мм)
Диаметр заднего конца: 1,97" (50 мм)
Вес: 9,77 унций (277 г) (без аккумулятора)

Характеристики аккумуляторов

*Внимание: Не используйте TM06 с аккумуляторами RCR123 или CR123 - 
это может привести к повреждению фонарика.

Мощность и время работы

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеприведенные данные получены в результате лабораторного 
тестирования в соответствии с международными стандартами для 
электрических фонарей ANSI/NEMA FL1, с использованием четырех 
аккумуляторов 18650 (3,7 В; 2600 мА•ч). При практическом использовании 
эти данные могут незначительно изменяться,  в зависимости от типа 
аккумуляторов, индивидуальных особенностей использования и условий 
окружающей среды.
NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, принимает участие и 
предоставляет свою помощь в разработке стандарта измерений ANSI FL1. 
Данные о тестировании продуктов представлены в соответствии с 
указанными международными научными стандартами.

Инструкция по эксплуатации
Установка аккумуляторов
1. Установите аккумуляторы таким образом, чтобы положительные (+) и 
отрицательные (-) полюса были направленны так, как указанно на значке 
аккумуляторного отсека.
2. Закрепите задний колпачок, соединив металлические болты на внутрен-
ней поверхности заднего колпачка с соответствующими отверстиями на 
корпусе фонарика, и поверните колпачок по часовой стрелке.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки аккумуляторов индикатор сигнала питания 
начнет мигать, определяя напряжение аккумуляторов. Для более детальной 
информации обратитесь к разделу "Полезная информация для выбора 
мощности" настоящего руководства пользователя
ВНИМАНИЕ:
1. Устанавливайте аккумуляторы так, как указанно на значке аккумуляторно-
го отсека.
2. Не используйте аккумуляторы разных типов/марок.
3. Если TM06 долго хранится  в вещевом мешке или длительное время не 
используется, Nitecore рекомендует развинтить задний колпачок для 
полного отключения фонаря и предотвращения его случайного включения.

Мгновенное освещение
Для включения фонарика легко нажмите на выключатель; для его выключе-
ния просто отпустите выключатель

Постоянное освещение
Для включения: нажмите на торцевой выключатель до щелчка
Для выключения: нажмите снова на торцевой выключатель до щелчка для 
выключения фонарика и перехода в режим ожидания 
Режим ожидания: При включенном режиме ожидания переместите боковой 
выключатель вниз для активации индикатора питания - он начнет мигать 
через каждые три секунды, что поможет пользователю найти фонарик в 
темноте. При включенном режиме ожидания TM06 может работать до 30 
дней с включенным индикатором питания и до 108 дней - с выключенным 
индикатором питания.

Режимы яркости
В фонарике TM06 используется двухступенчатый выключатель, действую-
щий по принципу, на котором основана работа фотозатвора. Активация 
множественных функций фонарика зависит от силы перемещения 
выключателя.
При включенном фонарике переместите боковой выключатель вниз; после 
этого режимы яркости будут включаться циклически: сверхнизкий, низкий, 
средний, высокий и турбо. Также можно при включенном фонарике легко 
нажать на боковой выключатель для выключения режимов яркости в 
обратном порядке, до включения сверхнизкого режима.
Примечание: При включенном сверхнизком/низком/среднем/высоком 
режиме легко нажмите на боковой выключатель и удерживайте его более 
одной секунды для доступа к турбо-режиму.

Спасибо за выбор NITECORE!
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Комплектующие 
изделия
Качественный чехол, ремень,
запасное уплотнительное кольцо

Литий-ионный аккумулятор 18650

Первичный литиевый аккумулятор
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Мгновенный доступ к 
сверхнизкому/турбо-режиму
При включенном режиме ожидания нажмите на торцевой выключатель 
одновременно с перемещением бокового выключателя в среднее положе-
ние для обеспечения доступа к сверхнизкому режиму освещения (3 люмен). 
При включенном режиме ожидания нажмите на торцевой выключатель 
одновременно с перемещением бокового выключателя вниз для обеспече-
ния доступа к турбо-режиму (3800 люмен).
Особые режимы (мигание/маяк для определения местоположения/SOS)
При включенном фонаре нажмите на боковой выключатель и удерживайте 
его более одной секунды для того, чтобы перейти в режим мигания. Для 
циклического включения режимов SOS, маяка для определения местополо-
жения и мигания снова нажмите на боковой выключатель и удерживайте его 
более одной секунды. Для выхода из особого режима и восстановления 
предыдущего режима снова нажмите на боковой выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Память фонарика TM06 обеспечивает прямой доступ к 
предыдущему режиму яркости после повторного включения.

Полезная информация для выбора 
мощности
1. Когда уровень заряда аккумулятора включенного фонарика достигнет 
50%, встроенный в выключатель голубой светодиод начнет мигать через 
каждые две секунды. Когда заряд аккумулятора будет на исходе, голубой 
светодиод начнет быстро мигать.
2. При каждой установке батарей индикатор сигнала питания начнет 
нерегулярно мигать, определяя напряжение аккумулятора (с точность до 
±0,1 В). Например, если максимальное напряжение аккумулятора составля-
ет 4,2 В, индикатор питания быстро мигнет 4 раза, затем, после секундной 
паузы, мигнет еще два раза, показывая, что определенный заряд составля-
ет 4,2 В.  В зависимости от напряжения, определяются следующие уровни 
заряда аккумуляторов:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установленный аккумулятор не относится к типу 
18650, индикатор сигнала питания начнет быстро мигать, оповещая об этом.
Технология ATR
Новая технология регулировки температуры (ATR) позволяет фонарику 
TM06 динамически изменять яркость в зависимости от температуры его 
нагрева. Это оберегает от повреждений вследствие перегрева и продлевает 
срок эксплуатации фонарика.

Замена / зарядка аккумуляторов
Батареи необходимо заменять в одном из следующих случаев: индикатор 
питания часто мигает, фонарь светит неярко или не реагирует на нажатие 
на выключатель.

Техническое обслуживание
Каждые 6 месяцев резьбу необходимо протирать чистой тканью, а затем 
наносить тонкий слой смазки на кремниевой основе.

Гарантийное обслуживание
Качество всех продукты NITECORE® гарантировано. Любой бракованный / 
неработоспособный продукт можно обменять у местного 
дистрибьютора/посредника в течение 15 дней после покупки. После 15 дней 
и в течение 60 месяцев (5 лет) с момента покупки все бракованные / 
неработоспособные продукты NITECORE® можно будет бесплатно 
отремонтировать. По истечении 60 месяцев (5 лет) начинает действовать 
ограниченная гарантия, покрывающая стоимость труда и техническое 
обслуживание, но не стоимость комплектующих или запасных деталей.
Гарантия будет аннулирована в следующих случаях: 
1. Продукт/ы поломан/ы, пересобран/ы и/или изменен/ы без разрешения.
2. Продукт/ы поврежден/ы в результате неправильного использования.
3. Продукт/ы поврежден/ы в результате протекания аккумуляторов.
Для получения актуальной информации о продуктах и услугах NITECORE® 
свяжитесь с Вашим национальным дистрибьютором NITECORE® или 
отправьте письмо на электронный адрес service@nitecore.com 
В случае изменения информации об изделии зайдите на официальный сайт 
Nitecore.

Руководство 
пользователяЭксперт по производству всех типов электрических фонарей

Спасибо за выбор NITECORE!

Компания SYSMAX Industry Co., Ltd
ТЕЛ.: +86-20-83862000
ФАКС: +86-20-83882723
E-mail: E-mail: info@nitecore.com
Веб-сайт: www.nitecore.com
Адрес: 510600, Китай, г. Гуанчжоу, 
 ул. Ист-Донгфенг-Роуд, 850, 
 зд. Глориэс-Тауэр, оф. 1401

Для получения более подробной 
информации зайдите на нашу страницу 
в Facebook: NITECORE Flashlights
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