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Характеристики
• Самый маленький светодиод в мире с аккумуляторные прожектором с 
максимальной дистанцией света 1100 метров 
• Использует светодиод LUMINUS SBT-70 
• Встроенный  многофункциональный дисплей OLED
• Тепловая схема защиты предотвращает перегрев
• Включает в себя  NBP52 батарейный блок ультра-высокой 
производительности для времени работы дольше в 2 раза
• Интеллектуальная схема зарядки заряжает устройство безопасно и быстро 
• Восемь быстро переключаемых уровней яркости и режимы на выбор
• Инновационная кнопка - двуступенчатый переключатель 
обеспечивает удобный интерфейс (запатентовано) 
• Встроенный индикатор питания в коммутатор отображает оставшийся 
заряд батареи (запатентовано) 
• Оптимальное тепловыделение для улучшения общей производительности 
• Закаленное-минеральное стекло с антибликовым покрытием
• Встроенная "технология точной оптики" обеспечивает чрезвычайную 
отражатель производительность 
• Твёрдое анодированное покрытие категории III (для военной техники) 
• Водонепроницаемость в соответствии с IPX-8 (погружение на два метра) 

Размеры и вес
Длина: 278 мм (10.94”)
Диаметр головной части: 90 мм (3.54) 
Диаметр трубки: 50 мм (1.97”)
Вес: 1344 г (47.41 унций) (с батарейным 
блоком)

Аксессуары 
Стандартный адаптер для зарядного устройства,ремешок и запасное 
уплотнительное кольцо 

Характеристики аккумулятора
Литий-ионный комплект перезаряжаемых батарей с высокой  
производительностью типа NBP52 

Руководство по эксплуатации
Установка батареи
TЗатянуть батарейный блок NBP52 в соответствии с инструкциями 
Примечание: После затяжки батарейного блока NBP52, "NITECORE" 
будет отобразится на экране OLED на 2,5 секунды под напряжением 
батареи (с точностью до 0,01 В) в течение 4 секунд. После этого TM36 
войдет в режим ожидания.

Спасибо, что выбираете NITECORE!

Яркость и время работы

Данные выше были измерены в соответствии с международными 
стандартами тестирования
батарейных фонарей ANSI/NEMAL FL1 при использовании одной батареи  
типа NBP52 для Nitecore   в лабораторных условиях. Данные могут 
незначительно отличаться в реальной эксплуатации в зависимости от 
типа батареи, индивидуальных привычек пользователя и факторов 
окружающей среды. NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, 
участвуя и помогая в разработке стандарта ANSI FL1. Технические 
испытания данных соответствуют этим международно-признанным 
научным стандартам.

Lockout/Unlock
With the light turned on, press and hold the switch for more than one 
second until the flashlight is switched off and enters into lockout mode. 
Lockout mode consumes almost no battery power and prevents 
accidental activation of the flashlight. To exit lockout mode, simply press 
and hold the switch for more than one second again.
NOTE: 
1. In lockout mode, the OLED display will show “LOCK OUT” as a 
reminder when the switch or the display button is pressed.
2. When TM36 is kept in a backpack or left unused for extended periods, 
Nitecore recommends users loosen the bezel to cut off power, thus 
saving battery power and preventing accidental activation of the 
flashlight.

Power Tips
1. With the light switched on, the power indicator will blink once every two 

seconds when power levels drop to 50%.
2. With the light switched on, the power indicator will blink rapidly when 

power levels are low.
NOTE: When the light is being used in ultra-low mode, the blue power 
indicator will be off to help conserve power.

Thermal protection
Extended operation in Turbo mode will cause the tube temperature of 
TM36 to continually rise, making it too scalding to hold. Thus, Nitecore 
does not recommend using the TM36 in Turbo mode for extended 
periods. Equipped with an integrated thermal protection circuit, the TM36 
will automatically reduce its output to prevent overheating once tube 
temperature has reached 60 degrees.
Precaution: When tube temperature is high, do not attempt to cool it by 
submerging it in liquid. This faulty operation may cause irreparable 
damage to the TM36 due to air pressure difference inside and outside of 
the tube.

Charging Battery Pack
Battery pack should be replaced or recharged when any of the following 
occurs: The power indicator blinks rapidly, output appears to be dim or 
the flashlight becomes unresponsive. 

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 a replacement through a local 
distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all 
defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of 
charge for a period of 60 months (5 years) from the date of purchase. 
Beyond 60 months (5 years), 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. 

®
Профессиональный фонарь для различных областей применения TM 36

Зарядка устройства TM36
Подключите зарядный кабель для фонарика адаптер переменного тока к 
розетке, как показано на приложенном изображении.

General Operation
NOTE: The TM36 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.
The TM36 has two modes: Daily mode and Turbo mode. With the TM36 turned 
off, press the switch partway down and release quickly to activate Daily mode. 
Alternatively, with the TM36 turned off, press the switch all the way down and 
release quickly to activate turbo mode.

Mode Selection 
Daily mode: With the light off, press the switch partway down and release 
within one second to enter this mode with constant-on illumination; press and 
hold the switch partway down to activate momentary illumination with previous 
daily mode brightness. 
Turbo mode: press the switch all the way down and release within one second 
to enter this mode with constant-on illumination; press and hold the switch all 
the way down for more than one second to activate momentary illumination 
with max brightness. 

OLED Display
1. When the TM36 is turned on, the OLED display will activate automatically 
and show output lumen, brightness mode, battery voltage, battery status, 
remaining runtime and temperature. After displaying these readings, the OLED 
display will be off automatically. To reactivate the OLED, simply press the 
display switch. To cycle through the readings, press the display button in 
sequence.
2. When in standby mode, a single press of the OLED display switch will 
activate the OLED and display battery voltage for 10 seconds.

Brightness Selection In Daily Mode
1. With the TM36 turned on in Daily mode, press the switch partway down to 
select a brightness level of ultra-low, low, medium or high. The selected 
brightness level will be memorized when the light is turned off.
2. With the TM36 turned on in Daily mode, press the switch partway down and 
hold to enter into turbo mode. A second partway press will revert back to the 
brightness level last used.

Bright Selection In Turbo Mode
With the TM36 turned on in Search/Turbo mode, partway presses of the button 
will cycle between high and ultra-high mode. Memory function is not available 
in Search/Turbo mode.
NOTE: In turbo mode, the thermal protection will activate. Please refer to 
Thermal Protection. 

Standby Mode
With the TM36 turned on, press the switch all the way down and release within 
one second to enter into standby mode. In this mode, the light will consume 
small amounts of power to maintain the settings in the MCU (micro control unit) 
while appear to be turned off. When in standby mode the power indicator light 
will blink once every two seconds to indicate the location of the light.

Special Modes (Strobe / SOS / Location 
Beacon)
With the light turned on, press the switch all the way down twice in quick 
succession to access strobe mode. When in strobe mode, press the switch 
partway down to cycle through SOS, location beacon and strobe modes. To 
select a desired mode, simply release the switch when it is displayed. To exit 
the special mode (enter into standby mode) fully press and release the switch.
NOTE: When in any of the special modes, the OLED display will remain on to 
display the specific mode being used.

Demonstration mode
When entering standby mode, press the switch with the display button being 
held simultaneously to enter Demonstration mode. In this mode, the OLED 
display will present TM36’s functioning messages in a consecutive manner. To 
exit Demonstration mode, simply press any button.

ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ
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Характеристики  Параметры

Напряжение 3.7В

Мощность 65W(2300мАч×8)

Зарядный ток 1A（Мин.зарядный ток）/2A（ускоренный заряд）

Разъем для 
зарядки

3.5мм 12 В блок питания / 4.5мм 12 В блок питания

1. При нормальных условиях зарядки, синий индикатор включения / выключения 
коммутатора будет мигать два раза в секунду с дисплеем, отображая на OLED 
"Charging..." и напряжение батареи. 
2. Если во время зарядки обнаружена проблема, TM36 прекратит зарядку, синий 
индикатор будет быстро мигать, а дисплей OLED покажет слово "ERROR". Это, 
как правило, вызвано неисправными или неправильно вставленными батареями.
3. После завершения зарядки, синий индикатор будет оставаться включенным, и 
"Chg.Finished" наряду с напряжения батареи будет отображаться на экране 
OLED. Аккумулятор NBP52 также можно заряжать независимо. Как показано, 
подключите один конец адаптера к аккумуляторной батарее порт (1А, 3,5 мм) 
зарядки, и подключите другой конец к розетке.

Интегральный  синий показатель зарядки NBP52 батареи будет мигать, 
указывая процесс зарядки: 
1. Когда аккумулятор в процессе зарядки, синий индикатор будет мигать 
быстро. 
2. Когда уровень заряда батареи достигает 98%, синий индикатор будет  
мигать медленно. 
3. Когда аккумулятор полностью заряжен, синий индикатор згорит, но не 
мигает. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Зарядка фонарика или батареи требует время зарядки примерно 16 
часов.
2. Время зарядки может быть уменьшено в два раза до 8 часов, если 
аккумулятор NBP52 заряжается через порт быстрой зарядки (2А, 4.5mm) с 
помощью дополнительного 2А адаптера.

ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕН



Features
• The world's smallest LED rechargeable searchlight with a maximum throw of 1100 

meters

• Utilizes LUMINUS SBT-70 LED

• Integrated multi-function OLED display

• Thermal protection circuit prevents overheating

• Includes ultra-high performance NBP52 battery pack to double runtime

• Intelligent charging circuit with voltage detection charges safely and rapidly

• Eight rapidly switchable brightness levels and modes to select from

• Innovative single button two-stage switch provides a user-friendly interface 

(Patented)

• Integral power indicator in the switch displays remaining battery power (Patented)

• Optimal heat dissipation to improve overall performance

• Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating

• Integrated “Precision Digital Optics Technology” provides extreme reflector 

performance

• Constructed from aerospace-grade aluminum alloy

• HAIII military grade hard-anodized

• Waterproof in accordance with IPX-8 (submersible to two meters)

Dimensions
Length: 278mm (10.94”)
Head diameter: 90 mm (3.54)
Tube diameter: 50mm (1.97”)
Weight: 1344g (47.41oz) (with battery pack)

Accessories
Standard charger adapter, quality sling and spare O-ring

Battery Options
NBP52 ultra-high performance Li-ion rechargeable battery pack 

Operation Instructions 
Battery installation
Tighten the NBP52 battery pack as instructed 
Note: After tightening the NBP52 battery pack, “NITECORE” will be displayed 
on the OLED screen for 2.5 seconds followed by battery voltage (accurate to 
0.01V) for 4 seconds. After this the TM36 will enter into standby mode.

Output & Runtime

SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛ.: +86-20-83862000. ФАКС: +86-20-83882723. Адрес электронной 

почты: info@nitecore.com Веб-сайт: www.nitecore.com Адрес: Rm 
1407-08, Glorious Tower, 85D Dongfeng Road East, Yuexiu District, 

Guangzhou, Guangdong, China 510600 Представительство в России: 
тел. 8(485)660-17-96 E-mail: info@nitecore.com.ru Web: 

www.nitecore.com.ru Адрес: г. Москва Пятницкое ш-е 18 пав.33 
125464

NOTICE
The above data has been measured in accordance with the international 
flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using the NItecore NBP52 battery 
pack under laboratory conditions. The data may vary during real-world use 
due to battery type, individual usage habits and environmental factors.

Блокировка/снятие блокировки
При включенном свете, нажмите и удерживайте кнопку более одной 
секунды, пока фонарик не выключится и перейдет в режим 
блокировки. Режим блокировки почти не потребляет  энергию 
батареи и предотвращает случайное включение фонарика. Для 
выхода из режима блокировки, просто снова нажмите и удерживайте 
переключатель более одной секунды. ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В режиме 
блокировки, дисплей OLED покажет "LOCK OUT" как напоминание 
при нажатии переключателя или кнопки дисплея.
2. Когда TM36 хранится в рюкзаке или не используется в течение 
длительного периода, Nitecore рекомендует пользователям 
ослабить ободок, чтобы выключить питание, тем самым экономя 
заряд аккумулятора и предотвратв случайное включение фонарика.

Советы по мощности
1. При включенном свете, индикатор питания будет мигать раз в 
две секунды, когда уровень мощности снижается до 50%. 
2. При включенном свете, индикатор питания начнет быстро 
мигать, когда уровни мощности низки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда свет используется в микро режиме, синий 
индикатор питания будет выключен, чтобы помочь сохранить 
энергию.

Защита от тепловой перегрузки
Длительная работа в режиме турбо вызовет постоянный рост 
температуры трубки TM36 , что может привести к ожогам. Таким 
образом, Nitecore не рекомендует использовать режим турбо в TM36 
o в течение длительного периода. Оснащенный интегральной схемой 
тепловой защиты, TM36 автоматически уменьшит 
производительность для предотвращения перегрева, как только 
температура трубки достигнет 60 градусов.
 Меры предосторожности: При высокой температуре трубки , не 
пытайтесь, чтобы охладить устройство погружением  в жидкость. Это 
может привести к непоправимому повреждению TM36 за счет 
разности давлений воздуха внутри и снаружи трубки.

Блок для зарядки батареи
Аккумулятор должен быть заменен или подзаряжен в любой из 
следующих ситуаций: Индикатор питания быстро мигает, свет 
кажется тусклым или фонарик перестает отвечать на запросы.

Техническая поддержка
Каждые 6 месяцев, резьбы следует протирать чистой тканью с 
последующим нанесением тонкого слоя смазки на основе кремния

Гарантийное обслуживание
Все изделия NITECORE® имеют гарантию качества. Бракованные/
дефективные изделия могут быть обменяны через местного 
дистрибьютора/дилера в течение 14 дней с момента покупки. Через 14 
дней, все неисправные/испорченные устройства NITECORE ® будут 
отремонтированы бесплатно в течение 18 месяцев с даты покупки. После 
18 месяцев, ограниченная гарантия распространяется, покрывая расходы 
на оплату работы и обслуживания, но не стоимость аксессуаров или 
запасных частей. Гарантия аннулируется во всех следующих ситуациях:
1.Устройство(а) сломано(ы), реконструировано(ы) и / или исправлены 
посторонними лицами.
2.Устройство(а) оказывается (ются) повреждено(ы) из-за неправильного 
обращения.
3.Устройство(а) повреждено(ы) из-за утечки батареи. Для получения 
последней информациио продуктах и услугах компании NITECORE® , 
пожалуйста, обратитесь к местному представительству NITECORE® или 
отправьте по электронной почте service@nitecore.com
За всеми изменениями в линейке продуктов обращайтесь на 
официальный сайт Nitecore.

Подписывайтесь на нас на 
Facebook: NITECORE 
Flashlights

Charging the TM36
Connect the charging cable to the flashlight and the A/C power adapter to the 
wall outlet as shown in the adjacent image. 

Общие указания по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: TM36 использует 2-ступенчатый переключатель, 
аналогичный кнопке затвора камеры. Многочисленные функции света 
выбираются в зависимости от глубины нажатия переключателя. TM36 
имеет два режима: Повседневный режим и режим турбо. Включив TM36 , 
нажмите переключатель  и быстро отпустите, чтобы 
активироватьповседневнй режим. Аналогично, выключив TM36, нажмите 
переключатель до упора и быстро отпустите, чтобы активировать режим 
турбо.

Выбор режима
Повседневный режим: При выключенном свете, нажмите выключатель  и 
отпустите в течение одной секунды, чтобы войти в этот режим с 
постоянным освещением; нажмите и удерживайте кнопку наполовину, 
чтобы активировать мгновенную подсветку с предыдущей яркостью в 
повседневном режиме.
Режим турбо: нажмите выключатель до упора и отпустите в течение 
одной секунды, чтобы войти в этот режим с постоянным освещением; 
нажмите и удерживайте кнопку до упора в течение более одной секунды, 
чтобы активировать мгновенное освещение с максимальной яркостью.

OLED-дисплей
1. . Когда TM36 включен, на дисплее OLED автоматически активируется и 
показывается световой поток, режим яркости, напряжение батареи, 
состояние батареи, оставшееся время автономной и температуры. После 
вывода этих показаний, дисплей OLED автоматически отключается. Чтобы 
активировать OLED, просто нажмите переключатель дисплея. Для 
переключения между показаниями, нажмите кнопку дисплея в 
последовательности. 
2. В режиме ожидания, однократное нажатие переключателя OLED 
дисплея активирует OLED и отображает напряжение батареи в течение 10 
секунд.

Выбор яркости в повседневном режиме
1 Когда TM36 включен в повседневном режиме, нажмите 

переключатель наполовину вниз, чтобы выбрать уровень яркости 
микро, низкий, средний или высокий. Выбранный уровень яркости будет 
сохраняться при выключении света. 
2. КогдаTM36 включен в повседневном режиме, нажмите 
переключатель з и удерживайте, чтобы ввести в турбо-режим. Второе 
полунажатие вернет к прошлому использованному уровню яркости.

Выбор яркости в режиме турбо
Когда TM36 включен в режиме поиска/турбо, полунажатие кнопки кнопки 
циклически меняет режим с  высокого на сверхвысокий. Функция памяти 
не доступна в режиме поиска/турбо. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме турбо активируется тепловая защита. 
Пожалуйста, обратитесь к разделу "тепловая защита".

Режим паузы
Включив TM36 , нажмите переключатель до упора и отпустите в течение 
одной секунды, чтобы войти в режим ожидания. В этом режиме, свет 
будет потреблять небольшое количество энергии, чтобы сохранить 
настройки в МБУ ( микро блок управления) , пока кажется выключенным. В 
режиме ожидания индикатор питания будет мигать раз в две секунды, 
чтобы указать местоположение света.

Специальные режимы (Стробоскопический/ SOS / 
Определения местоположения)

При включенном свете, нажмите переключатель  два раза в быстрой 
последовательности для перехода в режим стробоскопа. В режиме 
стробоскопа, нажмите переключатель для прокрутки режимов SOS, 
определения местоположения и стробоскопического режимов. Чтобы 
выбрать нужный режим, просто отпустите кнопку, когда оно появится. Для 
выхода в режим особого (войти в режим ожидания) полностью нажмите и 
отпустите кнопку. 
Примечание: Когда в любом из специальных режимов, дисплей OLED 
будет работать для отображения конкретного режима 

Режим демонстрации
При входе в режим ожидания, нажмите на переключатель с кнопкой 
дисплея одновременно для входа в режим демонстрации. В этом 
режиме, дисплей OLED представит сообщения функционирования TM36 
в последовательном порядке. Для выхода из режима Демонстрации, 
просто нажмите любую кнопку.

TСпасибо, что выбираете NITECORE!

®
The All-Round Flashlight Expert

1. Under normal charging conditions, the on/off switch’s blue indicator light will 
blink twice every second with the OLED screen display "Charging..." and 
battery voltage.
2. If a problem is detected while charging the TM36 will stop charging, the blue 
indicator will blink rapidly and the OLED display will show the word “ERROR”. 
This is usually caused by faulty or incorrectly inserted batteries. 
3. When charging is complete, the blue indicator will remain on, 
and“Chg.Finished” along with battery voltage will be displayed on the OLED 
screen.

The NBP52 battery pack can also be recharged independently. As shown, plug 
one end of the adapter to the battery pack charging port (1A, 3.5mm), and plug 
the other end to an outlet.  

The integral blue charging indicator of NBP52 battery pack will blink to indicate 
charging process:
1. When battery pack is being recharging, the blue indicator will blink rapidly.
2. When battery power level reaches 98%, the blue indicator will blink slowly.
3. When battery pack is fully charged, the blue indicator will illuminate steadily.
NOTE: 

1. Charging the flashlight or the battery pack directly will require charging time 
of approximately 16 hours.
2. Charging time can be reduced by half to 8 hours if the NBP52 battery pack is 
recharged via the rapid charging port (2A, 4.5mm) using an optional 2A
adapter.




