
Direct access to ultra-low/turbo 
When the light is off, press and hold the on/off switch     for more than 
one second to enter ultra-low output of 5 lumens;
When the light is off, press and hold the mode switch     for more than 
one sencond to enter turbo output of 4000 lumens.

Special modes (Strobe/Location 
Beacon/SOS)
When the light is on, press and hold the mode switch     for more than 
one second to enter strobe mode. To cycle through all three modes of 
Location Beacon / SOS / Strobe, press and hold the mode switch     for 
more than one second again. To exit special modes, simply press the 
on/off switch     .

Direct access to strobe: 
When the light is off, press the mode switch     twice in quick succession 
to enter strobe mode instantly. To exit, simply press any switch and the 
light will turn off.

Lockout/Unlock
When the light is on, press and hold both switches simultaneously for 
more than one second until the flashlight is switched off and enters into 
lockout mode. In this mode, neither of the switches will be functional. 
TM16 will keep operating for over 1 year in this mode.
Lockout mode prevents accidental activation of the flashlight. To exit 
lockout mode, simply press and hold both switches simultaneously for 
more than one second again.

Power Tips
1. When the light is off, press the mode switch     to activate the blue 
power indicator. The power indicator light will blink 3 times when power 
level is  above 50%; twice when power level is below 50% or once  when 
batteries are close to depletion.
2. Upon battery installation, the blue power indicator will blink to indicate 
battery voltage (accurate to 0.1V). For example, when battery voltage is 
at 4.2V, the blue power indicator will blink 4 times, followed by a one 
second pause and another 2 blinks. Different voltages represent the 
corresponding remaining battery power levels:

ATR Technology
Advanced temperature regulation (ATR) technology allows the TM16 to 
dynamically adjust output performance according to its body temperature. 
This prevents damage from overheating and prolongs its working life.

Changing Batteries
Batteries should be replaced or recharged when 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. Any defective / 
malfunction NITECORE® product can 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 a local NITECORE® distributor or send an email to 
service@nitecore.com

The Nitecore official website shall prevail in case of any product data 
changes.
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TM16Непревзойденный эксперт по 
карманным фонарям

Особенности Инструкция по эксплуатации 
• Оборудован 4 светодиодами модели CREE XM-L2 U2
• Максимальная яркость света до 4000 люмен
• Используется технология «усовершенствованного регулирования 

температуры» (ATR)
• Максимальная интенсивность света до 122 500 кд, а дальность – до 

700 м
• Пользовательский интерфейс с двойным переключателем позволяет 

использовать фонарь одной рукой
• 5 уровней яркости и 3 специальных режима
• Высокоэффективная схема питания обеспечивает до 520 часов работы
• Встроенный световой индикатор отображает оставшийся заряд батареи 

(запатентовано)
• Второстепенная функция индикатора питания – отображение 

напряжения батарей (с точностью до 0,1 В)
• Непосредственный доступ к режимам сверхнизкой и сверхвысокой 

яркости обеспечивает гибкость и удобство в использовании
• Система защиты от неправильной полярности обеспечивает защиту от 

неправильно установленных батарей
• Защитное кольцо из нержавеющей стали защищает узлы от 

повреждений
• Разъем для штатива на задней стороне обеспечивает дополнительную 

функциональность
• Закаленное сверхчистое минеральное стекло с антибликовым 

покрытием
• Прочный корпус из алюминиевого сплава авиационного качества
• Прочный HAIII военного класса с твердым анодированным покрытием
• Водонепроницаемость класса IPX-8 (погружение на глубину до 2 метров)
• Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метров
• Возможность установки фонаря на торец

Размеры

Выбор батарей 

Мощность и время работы

Принадлежности 
Длина: 182 мм (7,17”)
Диаметр головной части: 89 мм (3,5”)
Диаметр трубки: 53 мм (2,09”) 
Вес: 506 г (17,85 унций) (без батарей)

*Внимание: Не использовать TM16 с батареями RCR123 или CR123, т.к. 
существует опасность повреждения фонаря.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеприведенные данные получены в результате лабораторного 
тестирования в соответствии с международными стандартами для 
электрических фонарей ANSI/NEMA FL1, с использованием четырех литий-
ионных аккумуляторных батарей 18650 (3,7 В/2600 мАч). При практическом 
использовании эти данные могут изменяться в зависимости от типа 
аккумуляторов, индивидуальных особенностей использования и условий 
окружающей среды.

ремешок, запасное уплотнительное 
кольцо

Тип Номинальное 
напряжение Совместимость

Аккумуляторная литий-ионная батарея 
18650 18650 3,7 В Да 

(рекомендовано)

Стандартная литиевая батарея CR123 3 В Нет

Аккумуляторная литий-ионная батарея RCR123 3,7 В Нет

СТАНДАРТ FL 1 СВЕРХВЫСОКАЯ 
ЯРКОСТЬ

ВЫСОКАЯ 
ЯРКОСТЬ

СРЕДНЯЯ 
ЯРКОСТЬ

ПОНИЖЕННАЯ 
ЯРКОСТЬ

СВЕРХНИЗКАЯ 
ЯРКОСТЬ

4000 
ЛЮМЕН

45 мин.

1780
ЛЮМЕН

2 ч. 30 
мин.

680
ЛЮМЕН

6 ч.

280
ЛЮМЕН

16 ч. 30 
мин.

5
ЛЮМЕН

520 ч.

700 м (дальность света)

122 500 кд (максимальная интенсивность света)

1,5 м (ударопрочность)

IPX-8, 2 м (водонепроницаемость, работает под водой)

Установка батарей 
1. Вставить батареи, соблюдая полярность, указанную на внутренней 

стороне батарейного отсека.
2. Надеть заднюю крышку, совместив два штифта золотистого цвета на 

внутренней стороне задней крышки с отверстиями на корпусе фонаря, и 
повернуть ее по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки батарей индикатор заряда отобразит 
уровень заряда. Подробнее см. в разделе «Индикация уровня заряда 
батарей».
ВНИМАНИЕ:
1. Устанавливать батареи в соответствии с обозначениями на внутренней 

стороне батарейного отсека.
2. Не смешивать батареи различных типов/производителей.
3. При хранении TM16 в рюкзаке или длительном неиспользовании, в 

целях предотвращения разряда батарей или случайного включения, 
рекомендуется извлекать батареи из фонаря для полного отключения 
питания.

Включение/Выключение
Включение: нажать кнопку включения 
Выключение: нажать кнопку выключения 

Режим кратковременного освещения
После включения фонаря нажать и удерживать кнопку включения  
дольше одной секунды. Фонарь выключится, а индикатор заряда фонаря 
синего цвета будет кратковременно включаться каждые три секунды, 
облегчая поиск фонаря TM16. В данном режиме фонарь TM16 может 
работать свыше 6 месяцев.

Уровни яркости света
Для переключения между уровнями яркости света (сверхнизкой, 
пониженной, средней, высокой и сверхвысокой яркости) необходимо 
после включения фонаря нажать кнопку  соответствующее число раз. 
Фонарь обладает функцией памяти, обеспечивающей его работу в ранее 
выбранном режиме.

Благодарим за покупку продукции NITECORE!

Руководство пользователя



Features
· Utilizes 4 CREE XM-L2 U2 LEDs
· Maximum output up to 4000 lumens
· Features advanced temperature regulation (ATR) technology
· Boasts a peak beam intensity of 122,500cd and a throw distance up to 

700 meters
· Dual-switch user interface ensures one-handed easy operation
· Features 5 brightness levels and 3 special modes
· High efficiency circuit board provides max runtime up to 520 hours
· Integrated power indicator light displays remaining battery power 

(patented)
· Power indicator’s secondary function displays battery voltage (accurate 

to 0.1V)
· Direct access to ultra-low or turbo ensures flexibility and convenience
· Reverse polarity protection prevents damage from incorrectly inserted 

batteries
· Stainless steel retaining ring protects the core components from 

damage
· Rear tripod connector brings extra funtionality
· Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
· Constructed from aerograde aluminum alloy
· Sturdy HAIII military grade hard-anodized
· Waterproof in accordance with IPX-8 (two meters submersible)
· Impact resistant to 1.5 meters
· Tail stand capability

Dimensions
Length: 182mm (7.17”)
Head diameter: 89mm (3.5”)
Tube diameter: 53mm (2.09”)
Weight: 506g (17.85oz)(without battery) 

Battery Options 

*Warning: Do not use the TM16 with RCR123 or CR123 batteries for it 
may damage the flashlight.

Output & Runtime

NOTICE:
The above data has been measured in accordance with the international 
flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using 4 x 18650 (3.7V 
2600mAh) batteries under laboratory conditions. The data may vary 
slightly during real-world use due to battery type, individual usage habits 
and environmental factors.

Operating Instructions 
Battery installation 
1. Insert batteries with the positive (+) and negative (-) ends 

corresponding to the diagram on the inside of the battery compartment.
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.

NOTE: Upon battery installation, the power indicator light will blink to 
indicate the battery voltage. Please refer to the “Power Tips” section of 
this manual for details.
WARNING:
1. Insert batteries as labeled on the inside of the battery compartment.
2. Do not mix batteries of different types/brands.
3. When the TM16 is stored in a backpack or left unused for extended 

periods, Nitecore recommends batteries are removed to cut off the 
power entirely, thus preventing battery drain or accidental activation of 
the flashlight.

On/Off Operation 
To turn on: press the on/off switch     to turn the light on
To turn off: press the on/off switch     again to turn the light off

Standby Mode
When the light is on, press and hold the on/off switch     for more than 
one second to turn off the light and activate location beacon function. The 
blue power indicator will blink once every three seconds to indicate the 
location of the TM16. In this mode, the TM16 will operate for over 6 
months.

Brightness Levels 
When the light is on, press the mode switch     to cycle through brightness 
levels of ultra-low, low, medium, high and turbo. This mode provides an 
intelligent memory function that ensures direct access to the setting last 
used.
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Непревзойденный эксперт по 
карманным фонарям

Быстрое переключение в режимы сверхнизкой 
и сверхвысокой яркости 
Для перехода в режим сверхнизкой яркости (5 люмен) необходимо при 
выключенном фонаре нажать и удерживать кнопку  дольше одной 
секунды. Для перехода в режим сверхвысокой яркости (4000 люмен) 
необходимо при выключенном фонаре нажать и удерживать кнопку  
дольше одной секунды.

Специальные режимы работы (режим 
пульсирующего света, маяк, сигнал SOS)
Для переключения в режим пульсирующего света необходимо после 
включения фонаря нажать и удерживать кнопку  дольше одной секунды. 
Для переключения между режимами маяка, сигнала SOS и пульсирующего 
света необходимо снова нажать и удерживать кнопку переключения режимов     

 в течение одной секунды. Для выхода из специальных режимов 
достаточно выключить фонарь, нажав на кнопку включения .

Быстрое включение режима пульсирующего света 
Для быстрого включения режима пульсирующего света необходимо после 
включения фонаря нажать на кнопку переключения режимов  два раза 
подряд. Для выхода из режима достаточно выключить фонарь, нажав на 
кнопку включения.

Блокирование и разблокирование
Для переключения фонаря в режим блокировки необходимо после 
включения фонаря нажать и удерживать обе кнопки.  В этом режиме 
выполнение стандартных функций кнопок заблокировано, что 
предотвращает случайное включение фонаря. 
Фонарь TM16 способен работать в таком режиме свыше 1 года. Режим 
блокирования предотвращает случайное включение фонаря. Для 
разблокирования необходимо повторно нажать и удерживать обе кнопки.

Индикация уровня заряда батарей
После выключения фонаря, нажать кнопку переключения режимов  для 
активации индикатора заряда батарей синего цвета. Индикатор заряда 
батарей включится и выключится 3 раза, если уровень заряда превышает 
50%; двойное включение означает, что уровень заряда ниже 50%, а один 
раз, что батареи близки к разрядке.
После установки батарей индикатор заряда батарей синего цвета 
начинает мигать, отображая напряжение батарей (с точностью до 0,1 В). 
Например, при напряжении равном 4,2 В индикатора заряда батарей синего 
цвета мигает 4 раза, и, с односекундной паузой, еще 2 раза. Различное 
напряжение представляет соответствующий уровень оставшегося заряда 
батарей:
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низкий заряд

3,5 В   3,7 В    3,9 В      4,2 В

полный заряд

Технология усовершенствованного 
регулирования температуры (ATR)
Технология «усовершенствованного регулирования температуры» (ATR) 
обеспечивает динамическое изменение режима работы фонаря TM16 в 
зависимости от температуры его корпуса. Эта функция предотвращает 
перегревание и продлевает срок службы фонаря.

Замена батарей
Замену или зарядку батарей следует выполнять при снижении яркости 
свечения фонаря или невозможности использования его функций.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев резьбовые соединения необходимо протирать чистой 
тканью и обрабатывать смазкой на силиконовой основе.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любая 
дефектная продукция NITECORE® может быть бесплатно отремонтирована 
в течение 60 месяцев (5 лет) со дня приобретения. После 60 месяцев (5 
лет) действует ограниченная гарантия, включающая стоимость ремонта и 
технического обслуживания, за исключением стоимости запасных частей и 
принадлежностей.
Гарантия недействительна в следующих случаях:
продукция разбиралась и (или) в конструкцию были внесены изменения;
продукция повреждена в результате неправильной эксплуатации;
продукция повреждена в результате саморазряда батарей.
Актуальную информацию о продукции NITECORE® и предоставляемых 
ею услугах можно получить, обратившись к дистрибьютору продукции 
NITECORE® в вашей стране или написав письмо по адресу: service@
nitecore.com.

При изменении информации о продукции приоритет имеют сведения, 
размещенные на официальном вебсайте компании Nitecore.

Для получения дополнительной информации приглашаем 
посетить нашу страницу в Facebook:  NITECORE Flashlights

СИСМАКС Индастри Ко., Лтд.
Тел.: +86-20-83862000
Факс: +86-20-83882723
Эл. почта: info@nitecore.com
Интернет: www.nitecore.com
Адрес: оф. 1407-08, Глориус Тауэр, 850 Ист Донфен Роуд,  
 Гуаньчжоу, Китай 510600

Благодарим за покупку продукции NITECORE!


