
TM 9 K LTP Инструкция пользователя 
 
Особенности 

• Работает на 9-ти светодиодах CREE XP-L2 HD V6 с максимальной мощностью 9800 люмен. 
• Максимальная интенсивность потока света 19800cd и максимальная дальность 280 метров. 
• Оптическая система в сочетании с хрустальным покрытием и " Precision Digital Optics Technology " (PDOT) 
• Легкая и жесткая конструкция литого корпуса, обеспечивает превосходный отвод тепла. 
• Встроенный литий-ионный аккумулятор 21700 на 4200mAh 
• Интеллектуальная литий-ионная схема зарядки с USB-C портом 
• Максимальное время работы до 58 часов 
• Два торцевых переключателя 
• Технология TURBO READY (9800 люмен) 
• Индикатор питания рядом с двойными переключателями указывает на остаток заряда аккумулятора 
• Индикатор питания может отображать напряжение аккумулятора (±0,1В). 
• Оптические линзы с двусторонним покрытием от царапин 
• Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава. 
• Жесткое анодированное покрытие по военной технологии HA III 
• Защита в соответствии с IP68 (2 метра погружения) 
• Ударопрочность до 1 метра 

 
Характеристики 
Длина: 125 мм 
Диаметр головы: 40 мм 
Диаметр корпуса: 26 мм 
Торцевой диаметр: 28 мм 
Вес: 218 г 
 
Аксессуары 
Клипса, темляк, зарядный кабель USB-C, чехол 
 
Технические данные 

FL1 STANDARD ТУРБО ВЫСОКИИЙ  СРЕДНИИЙ  НИЗКИИЙ  МИН СТРОБ 

 

9,800 люмен 2,000 люмен 500 люмен 130 люмен 30 люмен 9,800 люмен 

 

─ 2ч 30мин 3 ч 15мин 13 ч 58 ч ─ 

 

280м 118м 59м 30м 15м ─ 

 

19,800cd 3,500cd 890cd 220cd 56cd ─ 

 

1м (Ударопрочность) 

 

IP68, 2м (Влагозащита и погружение) 
Примечание: Указанные данные измеряются с помощью встроенного аккумулятора (аккумулятор 21700, 
устойчивого к низким температурам, 4200mAh) в лабораторных условиях. Данные могут отличаться в режиме 
реального использования из-за разной нагрузки на аккумулятор или условий окружающей среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Функция зарядки 
TM9K LTP оборудован интеллектуальной платой зарядки. Перед первым 
использованием зарядите фонарь. 
TM9K LTP работает как в Стандартном режиме зарядки, так и в QC ( Режим 
быстрой зарядки). Откройте зарядный порт и подключите его к USB-
адаптеру (доступному как опциональный аксессуар) с помощью 
зарядного кабеля USB, как показано на рисунке. 

• При зарядке через адаптер QC, TM9K LTP автоматически перейдет 
в режим QC, а синий индикатор питания начнет быстро мигать, 
чтобы сообщить пользователю. При стандартном режиме индикатор мигает медленно. 

• Когда фонарь полностью заряжен, он автоматически прекратит процесс зарядки, и индикатор будет 
постоянно гореть, чтобы сообщить пользователю. 

• Когда свет включен, после подключения к источнику питания он автоматически выключится. Фонарь 
вернется в режим свечения, когда TM9K LTP будет отключен от источника питания. 

• Время зарядки в режиме QC составляет примерно 2 часа 45 мин. Время зарядки в стандартном режиме 
составляет примерно 4 часа (адаптер 5В/2А). 

• TM9K LTP будет автоматически разблокирован, когда он заряжается в заблокированном режиме. 
• Время работы в режиме ожидания составляет около 12 месяцев с момента полной зарядки аккумулятора. 

 
Инструкции по использованию 
Тактическое мгновенное включение 
Нажмите и удерживайте кнопку питания наполовину, чтобы мгновенно 
включить свет. Отпустите, чтобы отключить его. 
Включение/выключение 
Включение: Когда свет выключен, нажмите кнопку питания, чтобы 
включить его. 
Выключение: Когда свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы 
выключить его. 
(TM9K LTP имеет функцию сохранения используемого режима. После повторного включения фонарь 
автоматически активирует предыдущий сохраненный уровень яркости или режим STROBE). 
 
Уровень яркости 
Когда свет включен, нажмите кнопку MODE, чтобы переключаться между "МИНИМАЛЬНЫИЙ  – НИЗКИИЙ  – СРЕДНИИЙ  
– ВЫСОКИИЙ ". 
 
TURBO READY 
Когда свет включен или выключен, нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы активировать режим TURBO с 
яркостью 9 800 люмен. Отпустите для возврата в предыдущий активный режим. 
 
Режим STROBE 
Когда свет включен или выключен, дважды нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к режиму STROBE. 
Когда включен режим STROBE, нажмите кнопку MODE или кнопку питания, чтобы выйти из режима STROBE. 
 
 
 
 
 
 
 



Блокировка/ Разблокировка 
Блокировка : Когда свет включен, нажмите кнопку питания, удерживая кнопку MODE, и отпустите обе кнопки для 
перехода в режим блокировки. Свет мигнет один раз, прежде чем выключиться, указывая на активацию. После 
этого индикатор питания миганием покажет напряжение аккумулятора. (Для получения дополнительной 
информации см. раздел «Индикация питания» данного руководства.) 
Разблокировка : В режиме блокировки трижды нажмите кнопку MODE, чтобы выйти из режима блокировки. 
Фонарь мигнет один раз, указывая на деактивацию. 
 
Функция тепловой защиты 
TM9K LTP имеет функцию тепловой защиты. Он автоматически снизит свою мощность, во избежание перегрева во 
время свечения в режимах ТУРБО или Высокое на отведенное время. 
 
Индикация питания 
Когда свет выключен, нажмите на торцевой переключатель , удерживая кнопку « MODE », чтобы получить доступ 
до к индикации питания . Синий индикатор питания под кнопкой « MODE » будет мигать, показывая напряжение 
аккумулятора (± 0,1 В). Фонарь автоматически включается после этого процесса. 
Например, когда напряжение аккумулятора составляет 4,2 В, индикатор питания сделает 4 мигания с паузой в 1,5 
секунды и затем еще 2 мигания. Различные напряжения представляют соответствующие уровни мощности 
аккумулятора: 

  

Когда свет включен, а уровень мощности близок к 50%, синий индикатор питания мигает каждые 2 секунды. Когда 
свет включен, а мощность близка к разрядке, синий индикатор питания мигает быстро и непрерывно. 
 
Предостережение 
1. Не накрывайте голову фонаря и не ставьте его близко к другим предметам, когда свет включен во избежание 
несчастных случаев. 
2. Не погружайте фонарь в жидкость, когда он горячий. Это может привести к непоправимому ущербу фонарю из-
за разности давления воздуха внутри и снаружи корпуса. 
3. Когда фонарь хранится в рюкзаке или чехле, активируйте режим блокировки. 
4. Не направляйте луч света на невооруженные глаза. 
5. Зарядите устройство оригинальным зарядным кабелем и адаптером 5В/2А или адаптером QC. 
6. Перед первым использованием зарядите фонарь. 
7. Заряжайте фонарь каждые 6 месяцев, если долго его не используете. 


