
TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti Руководство пользователя 

Особенности: 

· Работает на двух светодиодах OSRAM P8 с максимальной мощностью 500 люмен. 
· Максимальная интенсивность потока света 2,000cd и дальность 89 метров. 
· Светоотражающая оптическая линза для равномерного и мягкого света 
· Многофункциональный OLED-дисплей в режиме реального времени отображает яркость в 

люменах, напряжение аккумулятора и время до полной разрядки. 
· Встроенный литий-ионный аккумулятор 280mAh 
· Сверхнизкое электропотребление благодаря интегрированной технологии ACP в режиме 

ожидания 
· Встроенный порт USB-C для зарядки литий-ионного аккумулятора 
· Высокоэффективный контур постоянного тока обеспечивает стабильный выход света до 60 часов. 
· Доступны 2 пользовательских режима (режим DEMO и DAILY) 
· Два переключателя для удобного управления 
· Доступно 5 уровней яркости с прямым доступом в режим ТУРБО 
· Функция хранения используемого режима яркости 
· Доступны 2 режима блокировки (режим полу блокировки и режим полной блокировки) 
· Встроенный модуль автоматической регулировки температуры (ATR) (патент № 

ZL201510534543.6) 
· Металлическое кольцо для подвеса способно выдержать вес до 30 кг. 
· TINI 2: Жесткое анодированное покрытие по военной технологии HA III 

TINI 2 SS : Нержавеющая сталь с титановым покрытием PVD 
TINI 2 Ti: Использование высокотехнического титанового сплава 

⋅ Устойчивость к падению с высоты до 1 метра 
 
Характеристики 
Размеры: 46,6 мм х 25 мм х 12,5 мм 
Вес:  

TINI2: 18,8 г 
TINI2 SS: 26 г 
TINI2 Ti: 21,5г 

 
Аксессуары 
Кольцо для подвеса 
 
Технические данные 

FL1 STANDART ТУРБО Высокий СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИН. 
Яркость 500 люмен 200 люмен 65 люмен 15 люмен 1 люмен 

Время работы *15 мин 45 мин 2 ч 30 мин 8 ч 60 ч 
Интенсивность 89 м 56 м 32 м 14 м 6 м 

Дальность 2.000 cd 800 cd 260 cd 55 cd 9 cd 
Ударопрочность 1 м 

Влагозащита IP54 
Данные измерены согласно международному стандарту испытания фонарей ANSI / PLATO FL 1-2019, с 
использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (280 mAh) в лабораторных условиях. 
Данные могут изменяться в реальном времени в зависимости от нагрузки на аккумулятор или условий 
окружающей среды. 
* Время работы режима ТУРБО протестировано без активной функции регулировки температуры. 



Руководство по эксплуатации 
Многофункциональный OLED -дисплей 
TINI 2 оснащен многофункциональным OLED -дисплеем. 
(Пожалуйста, удалите защитную пленку перед первым 
использованием.) Когда свет включится, на экране будет 
отображаться текущая информация (Уровень яркости и 
люмены, время до разрядки, выбранный пользовательский 
режим) перед тем, как погаснет. После выключения дисплея 
кратковременное нажатие кнопки Mode может снова его 
активировать. 
 
Демонстрационный режим 

⋅ Эта функция используется только для демонстрации. Она не отображает фактическое состояние 
фонаря. 

⋅ Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания даже после того, как фонарь 
активируется в минимальном режиме яркости, пока свет не выключится, чтобы войти в 
демонстрационный режим. 

⋅ В этом режиме экран отображает зацикленную информацию. Нажмите любую кнопку, чтобы 
выйти из данного режима 

Включение/выключение 
Включение: Когда фонарь выключен, нажмите кнопку питания, чтобы включить фонарь. 
Выключение: Когда фонарь включен, нажмите кнопку питания, чтобы выключить его. 

Режимы пользователя 
TINI 2 имеет 2 пользовательских режима, режим DEMO и DAILY. 
Режим DEMO: Свет автоматически выключится, если в течение 30 секунд не будет выполнено никакого 
действия (выключена повторная активация экрана). Обратный отсчет отображается на экране. 
Режим DAILY: свет не выключается автоматически, и его нужно будет выключить вручную. 
Примечание. По умолчанию установлен режим DEMO. Рекомендуется перевести его в режим DAILY при 
ежедневном использовании. 
 
Переключение режимов 
Когда свет включен/выключен, нажмите одновременно кнопку MODE и кнопку питания, чтобы 
переключаться между режимами DEMO и DAILY. Светодиод будет мигать, указывая текущий 
пользовательский режим: 1 мигание указывает на режим DEMO, 2 мигание, указывает на режим DAILY. 
(В этом процессе на экране появится " DEMO " или " DAILY ", чтобы указать текущий режим 
пользователя.) 
Примечание: Повторное включение света в течение 3 секунд после того, как оно автоматически 
выключится в режиме DEMO, фонарь временно получит доступ к DAILY режима до его отключения. 

Уровни яркости 
Когда свет и экран включены, нажмите кнопку MODE, чтобы последовательно переключаться между 
режимами "МИНИМАЛЬНЫЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ". Фонарь непосредственно получит 
доступ к выбранному ранее уровню яркости при повторном включении. 
Примечание: когда экран выключен, нажмите кнопку MODE, чтобы включить экран перед 
регулировкой уровня яркости. 

 



Быстрый доступ к Минимальному режиму яркости.  
Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы получить доступ к 
Минимальному режиму яркости. 
 
Быстрый доступ к режиму Турбо 
Когда свет включен/выключен, нажмите и удерживайте кнопку MODE для доступа к Турбо. Отпустите, 
чтобы вернуться в предыдущий режим. 

Блокировка/Разблокировка 

TINI 2 имеет два режима блокировки (режим полу блокировки и режим полной блокировки). 
Режим полу блокировки (Lockout 1): 
⋅ Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится значок 

Lockout 1 для доступа к режиму полу блокировки. 
⋅ В режиме полу блокировки кнопка питания недоступна для активации фонаря. Удерживая кнопку 

MODE, можно получить доступ в режим Турбо. 
Режим полной блокировки (Lockout 2): 
⋅ Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания даже после доступа к режиму полу 

блокировки, пока на дисплее не появится значок Lockout 2. 
⋅ В режиме полной блокировки оба переключателя недоступны для активации фонаря. 

 
Разблокировка: 
Для разблокировки нажмите и удерживайте кнопку питания, во время чего на экране отображается 
значок разблокировки и панель прогресса, пока фонарь не будет активирован для выхода из режима 
блокировки. Фонарь включится в сохраненном режиме яркости. 

ATR 
Интегрированная технология ATR регулирует мощность TINI 2 в соответствии с рабочим состоянием и 
окружающей средой для поддержания оптимальной работоспособности. 

Индикатор питания 
Когда свет выключен, нажмите кнопку MODE, чтобы отобразить на дисплее уровень заряда 
аккумулятора, напряжение аккумулятора, запоминающийся уровень яркости и текущий 
пользовательский режим перед тем, как он угаснет. Разное напряжение указывает на соответствующий 
уровень мощности аккумулятора: 

 
Примечание: когда напряжение аккумулятора ниже 3,4 В, индикатор питания под обеими кнопками 
будет мигать синим каждые 2 секунды, чтобы сообщить пользователю как можно быстрее зарядить 
аккумулятор. 



 
Функция зарядки 
TINI 2 оснащен интеллектуальной системой зарядки. 
Зарядите аккумулятор перед первым использованием. 
Подключение к внешнему источнику питания: как 
показано на рисунке, используйте кабель USB для 
подключения внешнего источника питания (например, 
USB-адаптера, компьютера или других устройств USB -
зарядки) к порту USB для начала зарядки. Время зарядки 
– примерно 1 час 45 минут. 
 

Индикатор зарядки: во время зарядки индикатор под переключателями будет мигать, и на экране 
отображается текущий уровень заряда аккумулятора. Когда аккумулятор полностью заряжен, 
индикатор зарядки будет постоянно гореть, и на экране появится полный уровень заряда 
аккумулятора. 

Внимание 
1. При работе режима ТУРБО с яркостью 500 люмен корпус фонаря будет быстро нагреваться. 

Будьте осторожны, используя режим ТУРБО! Чтобы избежать перегрева, снижайте яркость до 
минимума. 

2. ОСТОРОЖНО! Яркий свет! Не смотри в свет! Может быть небезопасным для глаз. 
3. Пожалуйста, заряжайте продукт каждые 3 месяца, если его не используете. 
4. Изделие содержит небольшие составные части. Пожалуйста, держите его подальше от детей, 

чтобы избежать опасности удушья. 
5. Если фонарик хранится в рюкзаке, включите режим полной блокировки, чтобы избежать 

случайной активации. 
6. Не разбирайте, не меняйте и не реконструируйте изделие, иначе гарантия будет аннулирована, а 

изделие может быть повреждено. 
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