
TM06S

Особенности
• Компактный и легкий фонарь с яркостью 4000 люмен
• Четыре светодиода CREE XM-L2 U3
• Максимальное время работы на 4х18650 составляет 560 часов
• Передовая технология регулировки температуры (ATR)
• Инновационная двухступенчатая боковая кнопка обеспечивает

доступ ко всем режимам и функциям (патент: ZL201120062948.1)
• Встроенный световой индикатор позволяет определить 

оставшийся заряд элементов питания (патент: ZL201220057767.4)
• Индикатор питания отображает напряжение элементов питания с

точностью до ±0.1V
• Функция памяти режимов
• Прямой доступ к минимальному и Турбо режимам
• Закаленное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым

покрытием.
• Интегрированная технология точной цифровой оптики "PDOT"
• Безель из нержавеющей стали
• Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава
• Анодирование военного типа HAIII
• Влагозащита согласно стандарта IPX-8 (погружение до 2-х метров)
• Устойчив на торце

Размеры
Длина: 4.74” (117mm)
Диаметр головы: 1.97” (50mm)
Диаметр корпуса: 1.97” (50mm)
Вес: 9.39oz (266г) (без батарей) 

Элементы питания

Примечание: После установки элементов питания, световой 
индикатор миганиями отобразит уровень заряда. Для детального 
ознакомления обратитесь в раздел "Световая индикация".
ВНИМАНИЕ:
1. Не устанавливайте одновременно элементы питания разных 
типов или брендов.
2. Если TM06S транспортируется в рюкзаке или длительное время 
не используется, рекомендуется ослабить крышку, тем самым 
разрывая цепь и предотвращая случайное включение.

Включение/Выключение
Включение: нажмите торцевую кнопку полностью до "щелчка".
Выключение: нажмите торцевую кнопку полностью до "щелчка" для
выключения света и активации режима ожидания.
Режим ожидания: когда фонарь в режиме ожидания, наполовину 
нажмите боковую кнопку для активации светового индикатора,
который будет мигать раз в три секунды, что поможет определить
местоположение фонаря в темноте. Для выключения светового 
индикатора нажмите кнопку наполовину еще раз.
В режиме ожидания TM06S может находиться до 40 дней с активным 
и до 138 дней с выключенным световым индикатором.

Уровни яркости
Когда свет включен, нажимайте кнопку наполовину для переключения
режимов: Минимальный-Низкий-Средний-Высокий-Турбо.TM06S 
имеет интеллектуальную функцию памяти режимов. Когда фонарь 
включается, активируется последний используемый режим. 

Мгновенный Турбо/Минимальный режим
В режиме ожидания, зажмите боковую кнопку наполовину для 
включения минимального режима (3 люмена).
В режиме ожидания, зажмите боковую кнопку полностью для 
включения Турбо режима (4000 люмен)

Специальные режимы(Строб/Маяк/SOS)
Когда свет включен, нажмите и удерживайте боковую кнопку более
одной секунды для активации режима Строб. Для переключения 
между специальными режимами достаточно зажать и удерживать 
кнопку еще раз.

Location Beacon and Strobe modes, press the side switch partway down 
for more than one second. To exit special mode and resume the previously 
used output, press the side switch all the way down to turn the TM06S off. 

Power Tips
1. With the light turned on, the blue LED built into the switch will flash 
once every two seconds when battery power levels are below 50%. The 
blue LED will flash rapidly when battery power is close to depletion.
2. Each time batteries are inserted, the power indicator light will blink in 
varying patterns to indicate battery voltage (accurate to ±0.1V). For 
example, when battery voltage is at 4.2V, the power indicator will blink 4 
times in quick succession, followed by a one second pause, and then two 
more blinks. Different voltages represent the corresponding remaining 
battery power levels:

NOTE: When a detected battery is not of the 18650 type, the power 
indicator light will blink rapidly to notify the user. 

ATR Technology
Advanced temperature regulation (ATR) technology allows the TM06S to 
dynamically adjust output performance according to its body temperature. 
This prevents damage from overheating and prolongs its working life.

Changing/Charging Batteries
Batteries should be replaced when any of the following occurs: The power 
indicator blinks rapidly, output appears to be dim or the flashlight becomes 
unresponsive.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Приведенные выше данные были измерены в соответствии с
международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 
с использованием 4x18650 3.7V 3400mAh  в лабораторных 
условиях. Реальные данные могут отличаться в зависимости от 
типа элементов питания, индивидуальных особенностей 
применения и факторов окружающей среды.

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 defective / 
malfunctioning NITECORE® product 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 alocal NITECORE® distributor or send an email to 
service@nitecore.com

※All images, text and statements specified herein this user manual are
for reference purpose only. Should any discrepancy occurs between this 
manual and information specified on www.nitecore.com, information on 
our official website shall prevail. Sysmax Industry Co., Ltd. reserves the 
rights to interpret and amend the content of this document at any time 
without prior notice.

Инструкция по эксплуатации
Установка элементов питания:
1. Разместите элементы питания положительным (+) и отрицательным (-) 
полюсом как указано на схеме внутри батарейного отсека.
2. Закручивайте крышку по часовой стрелке, предварительно совместив 
два металлических штифта на крышке с отверстиями в корпусе фонаря.

*Внимание: Не используйте TM06S с элементами RCR123 или CR123.
Фонарь может быть поврежден.

Характеристики

Аксессуары
Качественный чехол,
темляк, уплотнительное
кольцо

ТУРБО ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ МИН.

ЛЮМЕН
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1500
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3

1ч 11ч15мин 32ч 560ч4ч

359м (Максимальная Дальность)

32,300cd (Интенсивность Светового Потока)

1.5м (Ударопрочность)

 IPX-8, 2м (Водонепроницаемость и погружение)

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

Инструкция пользователя

®
The All-Round Flashlight Expert

ТИП
Номинальное
напряжение Совместимость

Батарейка литиевая CR123 3V Нет

Аккумулятор Li-ion 18650 18650 3.7V Да 
(Рекомендуется)

Аккумулятор Li-ion RCR123 3.7V Нет



Features
•  Compact and lightweight 4000 Lumens flashlight
•  Utilizes four CREE XM-L2 U3 LEDs
•  Uses four 18650 batteries for maximum runtime up to 560 hours
•  Features advanced temperature regulation (ATR) technology
•  Innovative two-stage side switch accesses various modes and  
   functions (Chinese Patent: ZL201120062948.1)
•  Integrated power indicator in side switch indicates remaining battery  
   power (Chinese Patent: ZL201220057767.4)
•  Power indicator displays battery voltage accurate to 0.1V
•  Intelligent memory function for brightness levels
•  Direct access to ultralow and turbo outputs
•  Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
•  Integrated “Precision Digital Optics Technology” provides extreme 
    reflector performance 
•  Stainless steel bezel ring protects core components from damage
•  Constructed from aerospace grade aluminum alloy
•  HAIII military grade hard-anodized
•  Waterproof in accordance with IPX-8 (submersible to 2 meters)
•  Tail stand capability

Dimensions 
Length: 4.74” (117mm)
Head diameter: 1.97” (50mm)
Tube diameter: 1.97” (50mm)
Weight: 9.39oz (266g) (without batteries)

Battery Options

NOTE: After loading batteries, the power indicator light will blink to 
indicate battery voltage. Please refer to “Power Tips” section of this 
manual for details
WARNING:
1. Do not mix batteries of different types/brands.
2. When the TM06S is stored in a backpack or left unused for extended 
periods, Nitecore recommends the tailcap is loosened to cut off the power 
entirely, thus preventing accidental activation of the flashlight.

On/Off Operation
To turn on: press the side switch all the way down until a “click” is heard; 
To turn off: press the side switch all the way down again until a “click” is 
heard to turn the light off and enter standby mode.
Standby mode: In standby mode, press the side switch partway down to 
activate the power indicator to flash once every three seconds, thus 
helping users locate the flashlight in dark conditions. To turn off the power 
indicator, press the side switch half way down again.
In standby mode, the TM06S operates for up to 40 days with the power 
indicator on and up to 138 days with the power indicator off.

Brightness Levels
With the light turned on, press the side switch partway down repeatedly 
to cycle through lower, low, medium, high and turbo brightness 
levels.TM06S has memory effect for brightness levels. When the 
flashlight is turned on, it will resume on the brightness level last used. 

Direct Accesses to Lower/Turbo
In standby mode, press and hold side switch partway down to enter lower 
mode (3 lumens).
In standby mode, press and hold the side switch all the way down to 
enter turbo mode (4000 lumens)

Special Modes (Strobe/Location Beacon/SOS)
With the light turned on, press and hold the side switch all the way down 
for more than one second to enter Strobe mode. To cycle through SOS, 

Для выхода из специальных режимов и выключения TM06S 
достаточно полного нажатия боковой кнопки.

Световая индикация
1. Когда свет включен, световой индикатор будет мигать один раз,

в 2 секунды, когда уровень заряда достигнет 50%. Световой индикатор
будет мигать быстро, когда батареи практически разряжены.

2. Каждый раз при установке элементов питания световой индикатор
будет миганиями указывать текущее напряжение элементов питания
(с точностью до ±0.1V). Например, если напряжение соответствует
4.2V, индикатор будет мигать 4 раза и после секундной паузы еще 2
раза, указывая на напряжение 4.2V. Разное значение напряжения
соответствует следующему уровню заряда элементов питания:

Примечание: при обнаружении элемента питания отличного от 
18650 световой индикатор начнет мигать быстро.

Технология ATR
Технология точной регулировки температуры (ATR) позволяет ТМ06S
динамично регулировать режим работы в зависимости от 
температуры, что предотвращает повреждение от перегрева и 
продлевает службу фонаря.

Подзарядка/Замена элементов питания
Элементы питания должны быть заменены в следующих случаях:
индикатор питания быстро мигает, свет становится тусклым либо 
фонарь перестает отвечать на нажатия.

NOTICE:
The above data has been measured in accordance with the international 
flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using 4 x 3.7V 3400mAh 
18650 batteries under laboratory conditions. The data may vary slightly 
during real-world use due to battery type, individual usage habits and 
environmental factors.

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

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

Operating Instructions 
Battery Installation
1. Insert batteries with the positive (+) and negative (-) ends 
corresponding to the diagram on the inside of the battery compartment.
2. Tighten the tailcap by aligning the two metal pins on the tailcap with the 
corresponding holes on the flashlight body, and rotate clockwise.

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Низкий заряд Низкий заряд

*Warning: Do not use the TM06S with RCR123 or CR123 batteries. 
Otherwise the flashlight may be damaged.

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




