
По умолчанию для TM20K установлен режим блокировки, пожалуйста, разблокируйте фонарь перед 
первым использованием. 

ВНИМАНИЕ 
1. При работе уровня яркости ТУРБО с мощностью 20 000 люмен фонарь быстро производит 

огромное количество тепла. Чтобы избежать перегрева и предотвратить случайное 
повреждение, НЕ включайте ТУРБО несколько раз, если фонарь становится слишком горячим, 
чтобы его нельзя было использовать. 

2. НЕ закрывайте голову фонаря и не ставьте его близко к другим предметам, когда он включен во 
избежание несчастных случаев. 

3. НЕ погружайте горячий фонарь в жидкость. Это может привести к непоправимому ущербу 
фонарю из-за разности давления воздуха внутри и снаружи корпуса. 

4. ВНИМАНИЕ! Яркий свет! Может быть опасным для ваших глаз. 

 
TM20K Руководство пользователя 
Особенности 
 Работает на 19 светодиодах CREE XP-L2 HD с максимальной мощностью 20 000 люмен. 
 Максимальная интенсивность луча 22200 cd и максимальная дальность 290 метров 
 Легкий, жесткий и быстро охлаждающий, цельнолитой корпус 
 Встроенные литий-ионные аккумуляторы 2 x 21700 (9600 mAh) 
 Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора благодаря порту USB-C 
 Две тактические кнопки специально разработаны для тактической деятельности. 
 Сменные настройки STROBE READY™ (патент № ZL201320545349.4) и TurboReady ™ 
 В режиме STROBE используется случайное изменение частоты для сильного головокружительного 

эффекта 
 Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильное свечение до 13 часов 
 Интегрированная технология регулирования температуры (патент № ZL201510534543.6) 
 Оптические линзы с двусторонним покрытием, устойчивым к царапинам. 
 Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса. 
 Жесткое анодирование военного класса HA III 
 Водо- и пыленепроницаемый в соответствии с IP68 (2 метра погружения под воду) 
 Устойчивость к ударам до 1 метра 
 Возможность установки на торец 

 
Характеристики 
Длина: 145,5 мм 
Диаметр головы: 50 мм 
Торцевой размер: 50 мм × 26 мм 
Вес: 422 г (вместе с клипсой) 
 
Аксессуары 
Зарядный кабель USB-C, чехол, темляк 
 
 
 
 
 
 
 



 
Технические параметры 

 ТУРБО ВЫСОКИИЙ  СРЕДНИИЙ  НИЗКИИЙ  МИН. 
ДАЛЬНИИЙ  

СВЕТ 
БЛИЖНИИЙ  

СВЕТ 
СТРОБ 

Яркость 
20,000 
люмен 

3,100 
люмен 

1,900 
люмен 

1,050 
люмен 

320 
люмен 

1,200 
люмен 

1,800 
люмен 

20,000 
люмен 

Время работы ─ *45мин 
1ч 45 
мин 

4ч 15 
мин 

13ч 3ч 30 мин 2ч ─ 

Дальность 290м 270м 260м 190м 120м 260м 73м ─ 

Интенсивность 
потока света 

22,200cd 18,500cd 17,100cd 9,500cd 3,900cd 17,000cd 1,340cd ─ 

Ударопрочность 1м 

Влагозащита IP68, 2м (водонепроницаемый и погружение) 

Примечание . Указанные данные измеряются с помощью 2 x 21700 литий-ионных аккумуляторов (3,6 В,   
4800 mAh) в лабораторных условиях. Данные могут отличаться в реальном мире из-за разной нагрузки на 
аккумулятор или условия окружающей среды. 
* Данные тестируются без активной функции регулировки температуры. 
 
Функция зарядки 
TM20K оснащен интеллектуальной функцией зарядки. 
Перед первым использованием зарядите фонарь. 
TM20K поддерживает как обычный режим зарядки, так и 
режим быстрой зарядки (QC). Как показано на рисунке, 
откройте порт зарядки и подключите его к USB-адаптеру 
(доступному как дополнительный аксессуар) с помощью 
USB-кабеля. 
 При зарядке через QC адаптер фонарь 

автоматически получит доступ к режиму быстрой 
зарядки, а индикатор питания быстро мигает, 
чтобы сообщить пользователю; во время зарядки 
через адаптер QC, не соответствующий режиму 
быстрой зарядки, индикатор питания будет 
медленно мигать. 

 Когда устройство полностью зарядится, оно 
автоматически прекратит процесс зарядки, и 
индикатор питания будет постоянно гореть, чтобы 
сообщить пользователю. 

 Когда фонарь включен, подключение кабеля для зарядки автоматически выключит его. Когда 
зарядный кабель отключен, фонарь автоматически вернется к последнему сохраненному уровню 
яркости. 

 Время зарядки в режиме QC составляет прибл . 4 часа 30 минут. Время зарядки в стандартном режиме 
зарядки составляет прибл . 7 часов 30 минут. (Заряжается через адаптер 5V/2A) 

 После полной зарядки работа фонаря в режиме ожидания прибл . 12 месяцев. 
 
 



 
Блокировка/Разблокировка 
Блокировка (режим по умолчанию) 
 Переместите тумблер на значок блокировки и подождите 2 секунды, чтобы получить доступ к режиму 

блокировки. 
 В режиме блокировки активация фонаря недоступна, даже если тумблер будет перемещен в другое 

положение. Если перевести тумблер в положение «1» или «2» или нажать любую кнопку, когда 
тумблер находится в положении «1» или «2», индикатор питания быстро мигает 5 раз, чтобы указать 
состояние блокировки. 

 Когда свет включен, то при переходе в режим блокировки свет будет автоматически выключен. 
Разблокировка 

1. Убедитесь, что переключатель находится рядом со значком блокировки в режиме блокировки. 
2. Переместите тумблер в положение «1» или «2», удерживая кнопку Mode. Отпустите, чтобы выбрать 

нужный пользовательский режим. 
3. Основной индикатор мигает один раз, указывая на состояние разблокировки. 

 
Выбор пользовательского режима 
TM20K поддерживает два пользовательских режима: ежедневный режим (режим 1) и тактический режим 
(режим 2). Сдвиньте тумблер на торцевой стороне, чтобы переключаться между разными пользовательскими 
режимами. 

 Ежедневный режим (Режим 1) 
Чтобы получить доступ к ежедневному режиму, переместите тумблер в положение «1». В этом 
режиме доступны все уровни яркости и специальные режимы. Кнопка питания получит доступ к 
постоянному освещению. 

 Тактический режим (Режим 2) 
Переместите тумблер в положение «2», чтобы получить доступ к тактическому режиму. В этом 
пользовательском режиме кнопка питания получит доступ к тактическому мгновенному 
включению сохраненного уровня яркости или специального режима. 

Примечание: TM20K имеет функцию памяти. После повторной активации фонарь автоматически 
активирует предварительно сохраненный уровень яркости или специальный режим. 

 
Ежедневный режим (Режим 1) 
Включение/выключение 
Включение: когда свет выключен, нажмите кнопку питания, чтобы включить его. 
Выключение: когда свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы выключить его. 
 
Уровни яркости 
Когда свет горит, нажмите кнопку MODE для переключения между следующими уровнями яркости: МИН. – 
НИЗКИИЙ  – СРЕДНИИЙ  – ВЫСОКИИЙ . 
 
Специальные режимы (БЛИЖНИЙ/ДАЛЬНИЙ СВЕТ) 
 Когда свет горит, нажмите и удерживайте кнопку MODE , чтобы переключаться между БЛИЖНИМ и 

ДАЛЬНИМ светом. Отпустите переключатель для выбора специального режима. 
 При включенном БЛИЖНЕМ/ДАЛЬНЕМ свете нажмите кнопку MODE, чтобы вернуться к 

предварительно сохраненному уровню яркости. 
 
 
 
 



Тактический режим (Режим 2) 
Тактическое моментальное включение 
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы получить доступ к предварительно 
сохраненному уровню яркости. Отпустите, чтобы отключить его. 
 
Уровни яркости 
Нажмите кнопку MODE , удерживая одновременно переключатель питания, чтобы переключаться между 
следующими уровнями яркости: МИН. – НИЗКИИЙ  – СРЕДНИИЙ  – ВЫСОКИИЙ . 
 
TurboReady ™ / STROBE READY™ 
TM20K оснащен 2 тактическими кнопками, которые выполняют активации режимов TurboReady ™ /STROBE 
READY ™ . ( Настройка за по умолчанию – TurboReady ™ ) 
 Ежедневный режим (режим 1): когда свет включен/выключен, нажмите и удерживайте любую 

тактическую кнопку, чтобы получить доступ к ТУРБО/СТРОБ. Отпустите, чтобы вернуться в прежнее 
состояние. 

 Тактический режим (режим 2): когда свет выключен, нажмите и удерживайте любую тактическую 
кнопку, чтобы получить доступ к ТУРБО/СТРОБ. Отпустите, чтобы отключить его. 

 Ежедневный режим (Режим 1) / Тактический режим (Режим 2): нажмите кнопку MODE, удерживая 
любую тактическую кнопку, чтобы переключаться между настройками TurboReady ™ и STROBE 
READY™. 

Индикация питания 
 Когда свет выключен в Ежедневном режиме (режим 1) / Тактическом режиме (режим 2), нажать 

кнопку MODE , и индикатор питания начнет мигать , показывая напряжение аккумулятора ( ± 0,1 В ). 
Например , когда напряжение аккумулятора составляет 4,2 В, индикатор питания мигает 4 раза, затем 2-х 
секундная пауза и еще 2 вспышки. 

 

 Когда свет включен индикатор питание будет указывать остаток уровня яркости: 
1. Постоянное свечение указывает, что мощность выше 50%. 
2. Медленное мигание указывает, что мощность ниже 50%. 
3. Быстрое мигание указывает, что мощность ниже 10%. 

Примечание: фонарь следует заряжать, когда свет кажется тусклым или фонарь перестает реагировать на 
нажатие из-за низкой мощности. 
 
ATR (Расширенная регулировка температуры) 
Интегрированная технология ATR регулирует мощность TM20K в соответствии с рабочими условиями и 
окружающей средой для поддержания оптимальной производительности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внимание 
1. При работе уровня яркости ТУРБО с мощностью 20 000 люмен фонарь быстро производит огромное 

количество тепла. Чтобы избежать перегрева и предотвратить случайное повреждение, НЕ включайте 
ТУРБО несколько раз, если фонарь становится слишком горячим, чтобы его нельзя было использовать. 

2. НЕ закрывайте голову фонаря и не ставьте его близко к другим предметам, когда он включен во 
избежание несчастных случаев. 

3. НЕ погружайте горячий фонарь в жидкость. Это может привести к непоправимому ущербу фонаря из-
за разности давления воздуха внутри и снаружи корпуса. 

4. Если фонарь находится в рюкзаке или в чехле, обязательно включите режим блокировки. 
5. ВНИМАНИЕ! Яркий свет! Может быть опасным для ваших глаз. 
6. Зарядите устройство с помощью оригинального зарядного кабеля и адаптера 5В/2А или адаптера QC . 
7. Перед первым использованием зарядите фонарь. 
8. Перезаряжайте фонарь каждые 6 месяцев, если он не используется в течение длительного времени. 
9. Аккумулятор встроен и не подлежит замене. 


