
Внимание! 
 Уровень яркости ТУРБО 12000 люмен очень быстро производит огромное количество тепла во 

время продолжительного свечения. Чтобы избежать перегрева и предотвратить случайное 
повреждение, не включайте ТУРБО повторно, если фонарь стал слишком горячим. 

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

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

 ВНИМАНИЕ! Возможен яркий свет! Не смотри в свет! Может быть опасным для глаз. 

 
TM12K Руководство пользователя 
 
Особенности 
 Работает на 6 светодиодах CREE XHP50 для получения максимальной мощности 12 000 люмен. 
 Максимальная интенсивность луча 15600 cd и максимальная дальность 250 метров 
 Легкий, жесткий и быстро охлаждающий корпус, изготовленный по технологии литья 
 Многофункциональный OLED-дисплей в режиме реального времени отображает яркость в люменах, 

напряжение аккумулятора, время работы и температуру. 
 Встроенный литий-ионный аккумулятор 21700 емкостью 4800 mAh 
 Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора 
 Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу в течение 170 часов 
 Два боковых переключателя и торцевой переключатель позволяет контролировать 5 уровней 

яркости. 
 Настраиваемый высокий уровень яркости 
 Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и "Технологией точной цифровой 

оптики" (PDOT) 
 Оптические линзы с двусторонним покрытием, устойчивым к царапинам. 
 Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса. 
 Жесткая анодированная обработка военного класса HA III 
 Водонепроницаемость в соответствии с IP68 (2 метра под водой) 
 Устойчивость к ударам до 1 метра 
 Устойчивый на торце 

 
Характеристики 
Размеры: 108 мм × 41 мм × 31 мм (вместе с клипсой) 
Вес: 2 33 г (вместе с клипсой) 
Аксессуары 
Кабель для зарядки USB-C, чехол, темляк 
 
Технические данные 

 ТУРБО ВЫСОКИИЙ  СРЕДНИИЙ  НИЗКИИЙ  МИН. 
Яркость 1 2 ,000 люмен 1,000 люмен 300 люмен 100 люмен 3 люмена 

Время работы ─ * 2 ч 15 мин 7 ч 30 мин 20 ч 200 ч 
Дальность 2 50 м 71 м 35 м 21 м 5м 

Интенсивность 20,000cd 2,050cd 600cd 200cd 7cd 
Ударопрочность 1м 

Влагозащита IP68 (2 метра погружения под воду) 
 



Примечание. Указанные данные измеряются с помощью встроенного аккумулятора 21700 ( 3,6В 4800 mAh ) 
при комнатной температуре. Данные могут отличаться в реальном мире из-за разной нагрузки на 
аккумулятор или условий окружающей среды. 
* Высокий уровень яркости можно настроить в пределах от 400 до 2000 люмен (по умолчанию: 1000 люмен). 
Время работы проверяется на яркости по умолчанию без регулировки температуры. 
 
Зарядка 
TM12K оснащен функцией интеллектуальной зарядки. Перед 
первым использованием зарядите изделие. 
TM12K можно заряжать как в стандартном режиме, так и в режиме 
QC . Как показано на рисунке, откройте металлическую крышку на 
зарядном порте и подключите его к USB-адаптеру (доступному как 
дополнительный аксессуар) с помощью кабеля USB. 
 При зарядке с помощью адаптера QC фонарь автоматически 

получит доступ к режиму QC, а на экране отобразится 
Q.charge и текущее напряжение аккумулятора. Во время 
зарядки через адаптер, не соответствующий QC, на экране 
появится сообщение Charging... и текущее напряжение 
аккумулятора. 

 Когда устройство полностью зарядится, оно автоматически 
прекратит процесс зарядки, а на экране отобразится «chg.finished» и текущее напряжение 
аккумулятора. 

 Если в процессе зарядки возникнет неисправность, на экране появится сообщение «Error». 
 Когда свет включен, подключение кабеля для зарядки автоматически выключит его. Свет 

возвращается к последнему сохраненному уровню яркости при отключении зарядного кабеля. 
 Время полной зарядки в режиме QC составляет ок. 1 год 30 мин. Время полной зарядки в стандартном 

режиме составляет прибл. 4 часа (адаптер 5 В/2 А). 
 При полной зарядке время работы в режиме ожидания ок. 12 месяцев. 

 
Инструкции по пользованию 
Многофункциональный OLED-дисплей 
TM12K оснащен многофункциональным OLED-дисплеем. 
 Когда фонарь включен, на экране будет последовательно отображаться текущая информация 

(Уровень яркости и люмены → Напряжение аккумулятора → Остаток питания → Остаток времени 
работы → Температура), прежде чем он погаснет. 

 Когда фонарик выключен, на экране отображается «Standby» и текущее напряжение аккумулятора в 
течение прибл. 10 секунд до его угасания. 

 После того, как экран погаснет, краткое нажатие кнопки режима может снова активировать экран. 
 
Включение/выключение 
Включение: когда свет выключен, нажмите кнопку питания, чтобы включить его. 
Выключение: когда свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы отключить его. 
 
Уровни яркости 
Когда свет и экран включены, нажмите кнопку режима для переключения между режимами яркости «МИН – 
НИЗКИИЙ  – СРЕДНИИЙ  – ВЫСОКИИЙ ». (При повторной активации фонарь получит доступ к предварительно 
сохраненному уровню яркости.) 
Примечание: когда экран выключен, нажмите кнопку режима, чтобы включить экран перед настройкой 
уровня яркости. 



 
Прямой доступ к МИНИМАЛЬНОМУ / Высокому уровням яркости 
МИНИМАЛЬНЫЙ: когда свет выключен, удерживайте кнопку питания, чтобы получить прямой доступ к 
МИНИМАЛЬНОМУ режиму яркости. 
ВЫСОКИЙ: когда свет выключен, удерживайте кнопку режима, чтобы получить прямой доступ к высокому 
уровню яркости. 
 
Настройка высокого уровня яркости 
Высокий уровень яркости можно настроить в пределах от 400 до 2000 люмен (за умолчанием : 1000 люмен). 
 Когда свет включен в ВЫСОКОМ уровне яркости, нажмите и удерживайте одновременно кнопку 

питания и кнопку режима в течение более 3 секунд, чтобы получить доступ к режиму настройки, во 
время которого экран будет мигать, чтобы показать текущий уровень яркости и люменов. 

 В режиме настройки нажатия кнопки питания будет увеличивать яркость каждый раз на 100 люмен 
до максимальной яркости 2000 люмен; при нажатии кнопки Mode, будет выполняться уменьшение 
яркости на 100 люмен каждый раз до минимальной яркости 400 люмен. 

 По завершении настройки нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку Mode, пока свет не 
выключится, чтобы сохранить яркость и выйти из режима настройки. 

 В режиме настройки нажмите на торцевой переключатель, чтобы вернуться к яркости в 1000 люмен 
по умолчанию и свет выключится. 

 Находясь в режиме настройки, не выполняйте никаких действий в течение 10 секунд, чтобы выйти из 
режима настройки, не сохраняя свои настройки. 

 
Уровень яркости ТУРБО 
Активация ТУРБО: при включении режима ТУРБО на дисплее отобразится индикатор обратного отсчета. 
После завершения обратного отсчета свет автоматически выключится. 
 Нажмите и удерживайте торцевой переключатель, чтобы получить доступ к режиму ТУРБО. Отпустите, 

чтобы вернуться в прежнее состояние. (Эта функция недоступна в режиме полной блокировки. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Блокировка/разблокировка».) 

 Когда свет горит, нажмите и удерживайте кнопку Mode, чтобы получить доступ к режиму ТУРБО. 
Отпустите, чтобы вернуться к предыдущему уровню яркости. 

Примечание: 
 Если удерживать торцевой переключатель/кнопку Mode сразу после завершения обратного отсчета, 

фонарь получит доступ к Высокому уровню яркости, а индикатор обратного отсчета будет 
отображаться пустым. Отпустите переключатели для возврата к предыдущему режиму работы и 
индикатор обратного отсчета возобновится. 

 Время перезарядки индикатора обратного отсчета зависит от температуры корпуса фонаря. Во время 
восстановления индикатора обратного отсчета нажмите кнопку Mode, чтобы выйти из режима 
отображения этого индикатора. Индикатор обратного отсчета может прекратить восстановление, 
если корпус фонаря имеет высокую температуру. 

 Если температура фонаря слишком высока для доступа к режиму ТУРБО, он получит доступ к 
Высокому уровню яркости, а на экране отобразится «OVER HEAT». 

 При низкой температуре яркость режима ТУРБО может повлиять недостаточный заряд аккумулятора. 
 
Блокировка/разблокировка 
TM12K имеет два режима блокировки (режим полублокировки и режим полной блокировки). 
Режим напыления и блокировки (блокировка 1): 
 Когда свет горит, нажмите и удерживайте кнопку питания, во время чего на экране появится Locking…, 

пока свет не выключится, чтобы получить доступ к режиму полублокировки. После этого на экране 
появится Lockout 1 и текущее напряжение аккумулятора. 



 В режиме полублокировки и кнопка питания и кнопка режима недоступны для активации фонаря. 
Короткое нажатие любой кнопки активирует только экран. 

 В режиме полублокировки торцевой переключатель все еще доступен для доступа к режиму ТУРБО. 
Режим полной блокировки (блокировка 2): 
 Когда свет горит, нажмите и удерживайте кнопку питания даже после перехода в режим 

полублокировки, пока свет не мигает один раз и на экране не появится Lockout 2, чтобы получить 
доступ к режиму полной блокировки. 

 В режиме полной блокировки все 3 кнопки недоступны для активации фонаря. Нажатие любой 
кнопки активирует только экран. 

 
Разблокировка: 
В любом из режимов блокировки нажмите, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания, во время чего на 
экране появится сообщение «Unlock…», пока не будет активирован фонарь, чтобы выйти из режима 
блокировки. 
 
Индикатор местоположения 
Включение: когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку Mode , пока на экране 
не появится «BEACON ON», чтобы получить доступ к индикации местоположения. Синий индикатор, 
расположенный на торцевом переключателе, будет мигать каждые 2 секунды, чтобы указать 
местоположение TM12K. Время работы в режиме ожидания составляет прибл. 3 месяца. 
Выключение: когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку Mode , пока на экране 
не появится «BEACON OFF», чтобы выйти из индикации местоположения. 
 
ATR (Усовершенствованная регулировка температуры) 
Интегрированная технология ATR регулирует мощность TM12K в соответствии с рабочими условиями и 
окружающей средой для поддержания оптимальной производительности. 
 
Внимание 

1. Уровень яркости TURBO 12000 люмен очень быстро производит огромное количество тепла во время 
продолжительной работы. Во избежание перегрева и случайного повреждения НЕ включайте TURBO 
повторно, если фонарь становится слишком горячим. 

2. Высокий уровень яркости можно настроить от 400 до 2000 люменов. Чтобы избежать перегрева, не 
включайте Высокий режим яркости на длительное время, если фонарь стал слишком горячим, чтобы 
его нельзя было использовать. 

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

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

5. Если фонарь расположен в рюкзаке или чехле, активируйте режим блокировки. 
6. ВНИМАНИЕ! Возможен яркий свет! Не смотри в свет! Может быть опасным для глаз. 
7. Зарядите устройство с помощью оригинального зарядного кабеля и адаптера 5В/2А или адаптера QC . 
8. Перед первым использованием зарядите изделие. 
9. Перезаряжайте изделие каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного времени. 
10. Аккумулятор встраиваемый, неизменный. 


