
Инструкция пользователя

Особенности
• Самый маленький в мире аккумуляторный прожектор с максимальной 

дальностью светового потока 1100 метров
• Используется светодиод LUMINUS SBT-70 (PA-C2)
• Встроенный мультифункциональный  OLED-дисплей
• Тепловая схема защиты предотвращает от перегрева
• Встроенный интеллектуальный порт зарядки с автоматическим 

определением напряжения заряжает безопасно и быстро
• Быстрый выбор режима яркости из 8 предлагаемых
• Инновационный двухступенчатый переключатель предлагает удобный 

интерфейс (запатентовано)
• Встроенная световая индикация показывает оставшийся заряд

(запатентовано)
• Оптимальный теплоотвод для лучшей производительности
• Закаленное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым

покрытием
• Интегрированная технология точной цифровой оптики "PDOT" 

обеспечивает максимальную производительность рефлектора
• Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава с анодированием

военного типа HAIII
• Влагозащита соответствует стандарту IPX-8 (погружение до 2-х 

метров)

Размеры
TM36:
Длина: 278мм (10.94”) 
Диаметр головы: 90мм (3.54") 
Диаметр корпуса: 50мм (1.97”) 
Вес: 1344г (47.41oz)
(без блока батарей)

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

TM36 Lite: 

2. If a problem is detected during charging (e.g. faulty or incorrectly inserted 
batteries), the flashlight will stop charging automatically. The blue indicator will 
blink rapidly and the OLED display will show the word “ERROR” to notify 
users. 
3. When charging is completed, the flashlight will stop charging automatically 
with the blue indicator remaining on and “Chg.Finished” along with battery 
voltage being displayed on the OLED screen.
NOTE: Fully charging four depleted 18650 Li-ion batteries (3.7V, 2600mAh) of 
the TM36 Lite takes approximately 7 hours.

The TM36’s 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 integrated blue charging 
indicator of NBP52 battery pack will blink rapidly when battery pack is being 
recharged, or blink slowly when battery power reaches 98%, or illuminate 
steadily when battery pack is fully charged. 

®
The All-Round Flashlight Expert

ПРИМЕЧАНИЕ:
Привденные выше 
данные были измерены 
в соответствии с
международными 
стандартами испытания 
фонарей ANSI/NEMA 
FL1 с использованием 
элементов питания 
Nitecore NBP52 
(аккумуляторный блок) 
в лабораторных 
условиях. Реальные  
данные могут
отличаться в 

3. When the TM36/TM36 Lite is turned off, press the switch with the display 
button being held to enter Demonstration mode. In this mode, the OLED 
display will present functioning information of the TM36/TM36 Lite in a 
sequential order. To exit demonstration mode, simply press any button.
NOTE: Runtime information is calculated using benchmark parameters of 
NBP52 battery pack.

Mode Selection 
NOTE:The TM36/TM36 Lite has two modes: Daily Mode and Turbo Mode. And 
these modes can be selected by the 2-stage switch according to the depth the 
switch is pressed. A halfway press will activate daily mode, and a full press will 
activate turbo mode. Please refer to instructions below. 

Daily mode: With the light turned off, press the switch halfway and release 
within one second to enter this mode with constant-on illumination. 
Alternatively, press and hold the switch halfway for more than one second to 
activate momentary illumination with previous daily mode brightness. 

Turbo mode: With the light turned off, press the switch all the way down and 
release within one second to enter this mode with constant-on illumination. 
Alternatively, press and hold the switch all the way down for more than one 
second to activate momentary illumination with max brightness.

Brightness Selection
1. In daily mode, press the switch halfway repeatedly to cycle through 
brightness levels of ultra-low, low, medium or high. Alternatively, press and hold 
the switch halfway for more than one second to enter turbo mode directly. A
second halfway press will resume the brightness level last used. The selected 
brightness level will be memorized when the light is turned off.
2. In turbo mode, press the switch halfway to switch between high and turbo 
mode. This mode does not have memory effect.
NOTE: In turbo mode, the thermal protection will activate. Please refer to the 
“Thermal Protection” section for details.

Special Modes (Strobe / SOS / Location 
Beacon)
With the TM36/TM36 Lite turned on, press the switch all the way down twice in 
quick succession to access strobe mode. When in strobe mode, press the 
switch halfway repeatedly to cycle through SOS, location beacon and strobe 
modes. To exit special modes (and enter standby mode), simply press the 
switch all the way down and release.
NOTE: When in any of the special modes, the OLED display will remain on 
displaying the specific mode being used.

Lockout/Unlock
With the TM36/TM36 Lite turned on, press and hold the switch all the way down 
for more than one second until the flashlight is switched off and enters lockout 
mode. Lockout mode consumes almost no battery power and prevents 
accidental actuation of the flashlight. To exit lockout mode, simply press and 
hold the switch all the way down 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 the TM36/TM36 Lite is kept in a backpack or left unused for extended 
periods, Nitecore recommends users loosen the head to cut off power, thus 
saving battery power and preventing accidental actuation of the flashlight.

Switch off/Standby mode
With the TM36/TM36 Lite turned on, press the switch all the way down and 
release within one second to enter standby mode. In this mode, the light will 
consume small amounts of power to maintain the settings in the MCU (micro 
control unit) while appears 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.
NOTE: When in standby mode, a single press of the OLED display button will 
activate the OLED and display battery voltage for 10 seconds.

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

ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ
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Характеристики                                  Параметры

Напряжение 3.7V

Емкость 65Wh(2300mAh×8)

Ток зарядки 1A（Эффективная зарядка）/2A（Быстрая зарядка）

Порт зарядки 3.5mm 12V DC адаптер/ 4.5mm 12V DC адаптер

TM36 Lite: 
Установите 4 x 18650 Li-ion или 8 x (R) CR123 положительным (+) полюсом 
наружу и закрутите крышку. В экстренной ситуации можно использовать
1-3 x 18650 Li-ion или 2-6 x (R) CR123 . Пожалуйста, ознакомьтесь с пунктом 1 
("ВНИМАНИЕ").

ВНИМАНИЕ
1. Используя менее 4 x 18650 или 8 x CR123 батарей включение Турбо режима

может привести к неисправности, а также может быть увеличена нагрузка на
сами элементы питания, что может привести даже к взрыву (CR123).
Рекомендуется это делать осторожно только в случае необходимости!

2. Установите элементы питания положительным (+) полюсом наружу.
3. Не устанавливайте одновременно аккумуляторы и обычные батарейки
4. Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов или

брендов.
5. Не используйте одновременно элементы питания с разным уровнем заряда
6. Пожалуйста, убедитесь также, что для TM36 Lite используются аккумуляторы

18650 с положительным полюсом "button top", в другом случае контакт будет
отсутствовать.

OLED-дисплей
1. После установки блока питания или аккумуляторов на дисплее появится 

“NITECORE” на 2.5 сек, после чего отобразится напряжение (с точностью до
0.01V) на 4 секунды и TM36/TM36 Lite перейдет в режим ожидания. 

2. Когда TM36/TM36 Lite включен, OLED-дисплей включится автоматически и
покажет световой поток (люмен), режим яркости, напряжение и уровень заряда
элементов питания, оставшееся время работы и температуру. После
нескольких секунд демонстрации данных OLED-дисплей отключится.
Повторное включение дисплея и переключение информации производится
кнопкой, расположенной рядом с дисплеем.

TM36 / TM36 Lite

TM36 Lite:
Длина: 195мм (7.68”) 
Диаметр головы: 90мм (3.54")
Диаметр корпуса: 50мм (1.97”) 
Вес: 885.5г (31.24oz)
(без батарей)

Аксессуары
Стандартный адаптер для зарядки, ремень, уплотнительное кольцо

Элементы питания
TM36: в качестве элементов питания блок Nitecore NBP52

*ВНИМАНИЕ: Заряжайте только аккумуляторы Li-ion 18650 или IMR . Не 
заряжайте батареи  CR123 или аккумуляторы RCR123, это может привести 
к замыканию, взрыву и т.п.

ТИП
Номинальное
напряжение Использование

Батарейка Li-Ion * CR123 3V Да (Рекомендуется, но нет
возможности подзарядки)

Да (Рекомендуется, но нет
возможности подзарядки)

Аккумулятор Li-ion 18650 18650 3.7V Да (Рекомендуется, есть
возможность подзарядки)

Аккумулятор IMR18650 IMR18650 3.6V Да (Рекомендуется, есть
возможность подзарядки)

Аккумулятор Li-ion* RCR123 3.7V

Характеристики
TM36: 

NOTE: 
1. Charging the TM36 or the NBP52 battery pack directly will require charging 
time of approximately 16 hours.
2. Charging time can be reduced to 8 hours if the NBP52 battery pack is 
recharged via the rapid charging port (2A, 4.5mm) using an optional 2A
adapter.

Power Tips
1. With the light switched on, the power indicator will blink once every two 
seconds when power level drops to 50%.
2. With the light switched on, the power indicator will blink rapidly when power 
level is low. Batteries/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.
NOTE: When the light is being used in ultra-low mode, the blue power indicator 
will be off to conserve power.

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

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 DOA / defective 
product 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 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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NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участие и помощь в разработке 
стандарта измерения ANSI FL1. Данные технических испытаний соответствуют 
международно признанным научным стандартам.

Инструкция по эксплуатации
Установка элементов питания:
TM36: Подсоедините блок NBP52 как показано на иллюстрации.

TM36 Lite: 
ПРИМЕЧАНИЕ:
Приведенные выше 
данные были измерены в 
соответствии с 
международными
стандартами испытания 
фонарей ANSI/NEMA FL1 с 
использованием 
элементов питания 4 x 
Nitecore 18650 (3.7V 
2600mAh) или 8 x Nitecore 1100м (Максимальная Дальность)

CR123 (3V, 1700mAh) в 
лабораторных условиях. 310000cd (Интенсивность Светового Потока)  Реальные данные могут 
отличаться в зависимости 
от типа элементов1.5м (Ударопрочность)   
питания, индивидуальных 
особенностей применения IPX-8, 2м (Водонепроницаемость и погружение)  и факторов окружающей 
среды

1ч             3ч15мин     6ч45мин   12ч30мин          37ч  

55мин       2ч40мин     5ч30мин    9ч30мин           9ч

1. Under normal charging conditions, the on/off switch’s blue indicator light will 
blink twice every second with the OLED screen displaying "Charging..." and 
battery voltage.

зависимости от типа элементов питания, индивидуальных особенностей применения 
и факторов окружающей среды.

1.5м (Ударопрочность)

 IPX-8, 2м (Водонепроницаемость и погружение) 
 

TURBO ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИН.



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

meters

• Utilizes a LUMINUS SBT-70 (PA-C2) LED

• Integrated multi-function OLED display

• Thermal protection circuit prevents overheating

• 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)

• Integrated 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
TM36:
Length: 10.94” (278mm)
Head diameter: 3.54" (90 mm)
Tube diameter: 1.97” (50mm)
Weight: 47.41oz (1344g)
(with battery pack)

TM36 Lite: 

2. В случае возникновения проблем (например, неправильное размещение
или неисправность аккумуляторов), фонарь остановит зарядку автоматически. 
Световой индикатор будет мигать быстро и на дисплее отобразится “ERROR”.

3. Когда зарядка завершена, световой индикатор будет гореть и на
дисплее будет показано напряжение элементов питания и надпись 
“CHG.FINISHED”.
Примечание: Полная зарядка разряженных 4 x 18650 (3.7V, 2600mAh) в TM36 
Lite занимает примерно 7 часов.

Аккумуляторный блок NBP52 можно заряжать отдельно. Как показано на 
рисунке, подключите разъем адаптера в порт 1А (3.5мм) аккумуляторного 
блока и подключите к сети 220V. Синий индикатор NBP52 будет мигать быстро 
во время зарядки, медленно при заряде 98% и постоянно при полном заряде 
аккумуляторного блока. 

NOTICE
1. 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.

3. Когда TM36/TM36 Lite выключен, нажмите одновременно переключатель
и кнопку дисплея для включения Демонстрационного режима. В этом 
режиме на дисплее будет последовательно появляться информация о 
фонаре. для выхода из режима достаточно нажать любую кнопку. 
Примечание: Информация по времени работы рассчитывается исходя из 
тестов NBP52.

Управление режимами
NOTE: В TM36/TM36 Lite доступны 2 режима: Повседневный режим и 
Турбо режим. Эти режимы выбираются двухступенчатым переключателем 
в зависимости от глубины нажатия. Полунажатие активирует 
Повседневный режим, а полное нажатие - Турбо. Описание режимов ниже.

Повседневный: Когда свет выключен, нажмите кнопку наполовину и 
отпустите через секунду для включения Повседневного режима. В другом 
случае, нажмите кнопку наполовину и удерживайте больше секунды для 
активации мгновенного освещения с предыдущим уровнем яркости.

Турбо: Когда свет выключен, нажмите кнопку полностью и отпустите через 
секунду для включения режима. В другом случае, нажмите кнопку 
полностью и удерживайте больше секунды для активации мгновенного 
освещения с максимальным уровнем яркости.

Выбор режима яркости
1. В Повседневном режиме, нажимайте кнопку наполовину для выбора
уровня яркости: минимальный, низкий, средний, высокий. Если нажать 
кнопку наполовину и удерживать более секунды включится Турбо режим. 
Повторное полунажатие установит предыдущий режим. Фонарь после 
выключения запомнит последний режим яркости.
2. В Турбо режиме нажимайте кнопку наполовину для переключения
между Турбо и Высоким режимами. Память режимов отсутствует. 
Примечание: В режиме Турбо будет активирована термозащита. 
Смотрите раздел "Термозащита" для информации.

Специальные режимы Строб/SOS
и Маяк
Когда свет включен, нажмите кнопку полностью дважды для входа в режим 
Строб. В режиме Строб нажимайте кнопку наполовину для переключения 
между SOS, Строб и Маяк. Для выключения ( активация режима 
Ожидания) полностью нажмите и отпустите кнопку. Примечание: В любом 
из специальных режимов OLED-дисплей включитсяи покажет какой режим 
используется в данный момент.

Блокировка/Разблокировка
Когда фонарь включен, нажмите кнопку полностью и удерживайте
более секунды. Свет выключится и включится режим Блокировки. В
режиме блокировки фонарь практически не потребляет энергию батарей, а 
также отсутствует вероятность случайного включения. Для выхода из 
режима блокировки необходимо зажать кнопку полностью более чем на 
одну секунду.
Примечание: 
1. Если в режиме блокировки нажать любую кнопку, на дисплее появится

надпись “LOCK OUT”.
2. Во время транспортировки фонаря или длительного неиспользования

TM36/TM36 Lite, Nitecore рекомендует немного открутить блок/торцевую
крышку или извлечь элементы питания, предупреждая случайное
включение или протекание батарей.

Отключение/Режим Ожидания
Когда TM36/TM36 Lite включен, нажмите кнопку полностью и отпустите 
через секунду для перехода в режим ожидания. В режиме ожидания TM36/
TM36 Lite будет потреблять небольшое количество энергии для питания 
микроблока управления. В режиме ожидания световой индикатор будет 
мигать 1 раз в 2 секунды для возможности определения местоположения 
фонаря.
Примечание: В режиме Ожидания нажатие кнопки рядом с дисплеем 
активирует дисплей и покажет напряжение батарей в течение 10 секунд.

Зарядка TM36/TM36 Lite
Подсоедините кабель к фонарю TM36/TM36 Lite и A/C адаптер к розетке 
220V, как показано на рисунке.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

TM36 Lite: 
Install 4 x 18650 Li-ion or 8 x (R) CR123 batteries with the positive ends (+) 
pointing outward and tighten the tube. In emergency situations, between one to 
three 18650 Li-ion batteries or between two to six (R) CR123 batteries may be 
used. Please see note 1 in the WARNING section below.

WARNING
1. Using less than 4 x 18650 or 8 x (R) CR123 batteries might trigger the 
overload protection circuit in Li-ion batteries, lead to explosion of (R) CR123 
batteries or turbo mode malfunctioning. As such Nitecore recommends this 
feature is used with caution and only when necessary.
2. Insert batteries with the positive (+) ends pointing outward.
3. Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
4. Do not mix batteries of different types/brands.
5. Do not mix batteries of different charge levels.
6. Please ensure that all 18650 batteries used in the TM36 Lite have a button 
top configuration.

OLED Display
1. After tightening the battery pack or loading batteries, “NITECORE” will be 
displayed on the OLED screen for 2.5 seconds followed by a 4-second display 
of battery voltage (accurate to 0.01V) after which the TM36/TM36 Lite will enter 
standby mode.
2. When the TM36/TM36 Lite is turned on, the OLED display will activate 
automatically and show output lumen, brightness level, 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 
repeatedly.

TM36 Lite:
Length: 7.68” (195mm)
Head diameter: 3.54" (90 mm)
Tube diameter: 1.97” (50mm)
Weight: 31.24oz (885.5g)
(without battery)

Accessories
Standard charger adapter, shoulder strap and spare O-ring

Battery Options
TM36: Powered by an ultra-high performance NBP52 battery pack

Brightness & Runtime
TM36: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Зарядка TM36 или блока NBP52 занимает приблизительно 16 часов

2. Время зарядки может быть уменьшено до 8 часов, если блок NBP52 
заряжать через порт быстрой сарядки (2А, 4.5мм) с помощью 
дополнительного адаптера 2А.

Световая индикация
1. Когда фонарь включен, световой индикатор мигает один раз в две секунды,

если уровень зарада ниже 50%.
2. Когда фонарь включен, световой индикатор мигает быстро, если уровень

заряда низкий. Аккумуляторы/аккумуляторный блок должны быть заменены
или заряжены в следующих случаях: световой индикатор быстро мигает,
свет кажется тусклым и фонарь перестает отвечать на запросы.
Примечание: В минимальном режиме световой индикатор отключится для
экономии энергии.

Термозащита
TM36/TM36 Lite является очень компактным фонарем и длительная работа в 
Турбо режиме может привести к значительному увеличению температуры 
корпуса. Не рекомендуется использовать режим Турбо непрерывно в течение 
длительного периода. TM36/TM36 Lite имеет интегрированную систему 
термозащиты, которая предотвращает перегрев. Когда свет включен в режиме 
Турбо, для безопасности пользователя и защиты фонаря от повреждения 
TM36/TM36 Lite автоматически уменьшит световой поток при достижении 
температуры корпуса 60°С.
Меры предосторожности: в случае увеличения температуры корпуса фонаря 
не пытайтесь охладить его путем погружения в жидкость. Из-за разницы 
внутреннего и внешнего давления это может привести к поломке фонаря.

Обслуживание
Каждые 6 месяцев следует протирать резьбовые соединения чистой тканью и 
наносить тонкий слой силиконовой смазки.

NITECORE (SYSMAX) is a member of PLATO, participating in and helping to develop 
the ANSI FL1 standard of measurement. Product testing data is in accordance with 
these internationally recognized scientific standards.

Operating Instructions 
Battery installation
TM36: Screw on the NBP52 battery pack as illustrated.

TM36 Lite: NOTICE
The above data has 
been measured in 
accordance with the 
international flashlight 
testing standards 
ANSI/NEMA FL1 using 
4 x Nitecore 18650 
(3.7V 2600mAh) or 8 x 
Nitecore CR123 (3V 
1700mAh) batteries 
under laboratory 
conditions. The data 
may vary during 
real-world use due to 
battery type, individual 
usage habits and 
environmental factors.

1. При нормальном процессе зарядки световой индикатор будет мигать
дважды каждую секунду и на дисплее будет отображаться ‘Charging...”
вместе с напряжением аккумуляторов.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная 
или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного 
дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 
дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут 
отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После 
истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая 
расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и 
запасных частей.
Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:
1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, 
пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

NITECORE - Украина

Официальный сайт: www.nitecore-ua.com
Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные 
условия и др.) информационное преимущество имеет сайт www.nitecore-ua.com.




