
TM 11 
Инструкция пользователя

Особенности
·Самый маленькиий в мире фонарь со световым потоком 2500 люмен
·Три светодиода CREE XM-L2
·Тепловая схема защиты предотвращает перегрев
·Работает на элементах питания18650 Li-ion и CR123
·Исключительное время работы на 4×18650 Li-ion или 8×CR123
·Можно спользовать 1×18650 или 2 х CR123 в экстренном случае
·Инновационный двухступенчатый переключатель с удобным

интерфейсом (запатентовано)
·Встроенный световой индикатор показывает оставшийся заряд

аккумуляторов (запатентовано)
·Световой индикатор дополнительно показывает текущий заряд элементов

питания (с точностью до 0.1V)
·Закаленное минеральное стекло с защитой от царапин
·Алюминиевый рефлектор обеспечивает мягкий и мощный поток
·Безель из нержавеющей стали защищает внутренние компоненты
·Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава
·Жесткое анодирование военного типа HAII
·Влагозащита соответствует стандарту IPX-8 (погружение до 2-х метров)

Размеры
Длина: 135мм (5.31”)
Диаметр головы: 60мм (2.36”)
Диаметр корпуса: 50мм (1.96”)
Вес: 3 36г (11.85oz) (без батарей)

Аксессуары
Чехол, темляк, запасное уплотнительное кольцо

ВНИМАНИЕ
1. Установите элементы питания положительным (+) полюсом

к голове фонаря
2. Не устанавливайте одновременно аккумуляторы и батарейки
3. Не устанавливайте одновременно элементы питания разных

типов или брендов.
4. Не используйте элементы питания с разным уровнем заряда
5. Не используйте незащищенные аккумуляторы
6. TM11 не работает на незащищенных аккумуляторах 18650 Li-ion,

т.к. они короче по длине, чем защищенные

Управление режимами
Примечание: Для переключения режимов TM11 использует 
двухступенчатую кнопку, аналогичную спуску затвора фотоаппарата. 
Выбор функций/ режимов зависит от глубины нажатия. 

В TM11 доступны два режима: Повседневный и Турбо режим. 
Когда свет выключен:
·Зажмите кнопку наполовину для активации Повседневного

режима Моментального освещения. Отпустите для выключения.
·Зажмите кнопку полностью для активации Турбо режима

моментального освещения. Отпустите для выключения.
·Нажмите кнопку наполовину и отпустите для включения

Повседневного режима постоянного света. Нажмите еще раз
для выключения фонаря.

·Нажмите кнопку наполовину и отпустите для включения
Турбо режима постоянного света. Нажмите еще раз для
выключения фонаря.

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

Standby Mode / Lockout and Unlock functions
With the light turned on:
Press the switch all the way down and release within one second to enter 
into standby mode. In this mode, the light will consume small amounts of 
power to maintain the settings in the MCU (micro control unit) but appear to 
be turned off. When in standby mode the power indicator light will flash once 
every three seconds to show the location of the light. 

With the light turned on:
Press the switch all the way down and hold for more than one second. The 
light will turn off and enter into lockout mode. Lockout mode consumes 
almost no battery power and prevents the light from accidentally turning on. 
To exit the lockout mode, simply press the switch three times within one 
second.

NB:
1. When in lockout mode, the power indicator will flash to indicate specific 
battery voltage. Please refer to the “Power Tips” section of this manual for 
details.
2. When TM11 is kept in a backpack or left unused for extended periods, 
Nitecore recommends the bezel is loosened to cut off the power entirely, thus 
saving battery power and preventing accidental activation of the flashlight.

Brightness Selection in Daily Mode
When turned on in Daily mode, press the switch partway down to select a 
brightness level of low, medium or high. The selected brightness level will be 
memorized when the light is turned off.

Strobe Function
With the light turned on, press the switch all the way down twice in quick 
succession to access strobe mode. Press once again to exit the strobe 
mode.

Power Tips
1. When the light is on, the power indicator will blink once every two seconds 

when power levels reach 50%.
2. When the light is on, the power indicator will flicker constantly when power 

is very low.
3. Each time batteries are inserted or the light is put into lockout mode, the 

power indicator light will blink in various patterns to show the battery 
voltage (accurate to ±0.1V). For example, when the battery voltage is at a 
maximum charge of 4.2V, the power indicator will blink 4 times in quick 
succession, followed by a one second pause and two more blinks, 
indicating a total battery voltage of 4.2V.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Приведенные выше данные были измерены в соответствии с международными 
стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием восьми 
элементов питания NITECORE CR123 в лабораторных условиях. Реальные 
данные могут отличаться в зависимости от типа элементов питания, 
индивидуальных особенностей применения и факторов окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации
Установка элементов питания
Установите 4 x 18650 Li-ion или 8 x (R) CR123 положительным (+) 
полюсом к голове фонаря и закрутите крышку. В экстренной ситуации 
можно использовать 1-3 x 18650 Li-ion или 2-6 x (R) CR123 . После 
установки световой индикатор питания миганиями покажет 
напряжение (заряд). Обратитесь в раздел "Световая индикация".

Характеристики

Примечание: Используя менее 4 x 18650 или 8 x CR123 
батарей может привести к неисправности, а также может быть 
увеличена нагрузка на сами элементы питания, что может 
привести к протеканию или даже к взрыву. Рекомендуется это 
делать осторожно только в случае необходимости!

Thermal protection 
TM11 is very compact. Extended operation in Turbo mode will cause 
the body temperature to continually rise, thus, making it too hot to 
use. So NITECORE does not recommend using the TM11 in Turbo 
mode for extended periods. TM11 built-in thermal protection circuit 
prevents overheating. For your safety and to protect the flashlight 
from failure, the TM11 will automatically reduce its output to prevent 
overheating once it has reached 60 degrees. 
Precaution: When the flashlight is hot, do not attempt to cool it by 

submerging it in liquid.

Changing batteries
When the power indicator blinks consistently it means the batteries 
need to be replaced or recharged. Alternatively if the light becomes 
dim or unresponsive to adjustments once again, the batteries need 
to be replaced or recharged.

Maintenance
Clean the threads twice a year with a clean soft cloth and apply thin 
coat of silicone-based lubricant. 

Warranty Service
NITECORE® flashlights enjoy a worldwide warranty service. Within 
14 days of purchase, any defective lights will be offered free 
replacement (proof of purchase required) by NITECORE® 
distributors unconditionally. Within 18 months of receipt, 
NITECORE® offers a free repair service, with the exclusion of 
damage caused by misuse. As to claims exceeding 18 months, 
NITECORE® will continue to warrant the product with the cost of 
parts to be borne by the customer. Customers may contact their 
local distributor or NITECORE® directly for warranty repair queries. 
Please note warranty is voided by the following:
1. Damage caused by disassembly or modification without 

permission 
2. Damage caused to the appearance of the product by misuse or 

accidental occurrence (such as drops or impacts)
3. Damage caused by incorrect battery insertion (reverse polarity) or 

battery leakage

Details of warranty service, please contact your regional 
distributor/dealer or send an email to  service@nitecore.com

®
The All-Round Flashlight Expert
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NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участие и помощь в
разработке стандарта измерения ANSI FL1. Данные технических
испытаний соответствуют международно признанным научным
стандартам.



Features
·The world’s smallest and lightest 2500 lumen flashlight
·Utilizes three CREE XM-L2 LED
·Thermal protection circuit prevents overheating
·Compatible with both 18650 Li-ion and CR123 batteries
·Exceptionally long runtimes using 4×18650 Li-ion or 8×CR123 batteries 
·Capable of using 1×18650 or 2×CR123 batteries in emergency situations
·Innovative single button two-stage switch offers versatile functionality 

(Patented)
·Integrated power indicator light displays remaining battery power 

(Patented)
·Power indicator secondary function displays battery voltage (accurate to 

0.1V)
·Coated mineral glass resists scratches 
·Aluminum reflector ensures a smooth and powerful beam
·Stainless steel retaining ring protects the core components from damage
·Constructed from aircraft grade aluminum alloy
·HA III Military grade hard anodized 
·IPX-8 standard waterproof (two meters)

Dimensions
Length: 135mm (5.31”)
Head diameter: 60 mm (2.36”)
Tube diameter: 50mm (1.96”)
Weight: 336g (11.85oz) (without battery)

Accessories
Quality holster, lanyard, spare O-ring

WARNING
1. Insert batteries with the positive (+) end pointing toward the 

flashlight head.
2. Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries. 
3. Do not mix batteries of different types/brands.
4. Do not mix batteries of different charge levels.
5. Do not use lithium batteries without a protected circuit board.
6. This product does not support 18650 rechargeable Li-ion 

batteries without protection circuit board as the battery length will 
be too short to be used.

General Operation
NB: The TM11 utilizes a 2-stage switch (similar to a camera shutter 

button). The light’s numerous functions are selected according 
to the depth the switch is pressed.

The TM11 has two modes: Daily mode and Turbo mode. 
With the light turned off:
·Press the switch partway down and hold to enter Momentary Daily 

mode. Release the switch to turn the light off again.
·Press the switch all the way down and hold to enter into 

Momentary Turbo mode. Release the switch to turn the light off 
again. 

·Press the switch partway down and release within one second to 
access Constant Output Daily mode. Press switch to turn light off 
again.

·Press the switch all the way down and release within one second 
to access Constant Turbo mode. Press switch to turn light off 
again.

Режим Ожидания / Блокировка и Разблокировка 
Когда включен, нажмите кнопку полностью и отпустите через секунду для 
перехода в режим ожидания. В режиме ожидания будет потреблять 
небольшое количество энергии для питания микроблока управления. В 
режиме ожидания световой индикатор будет мигать 1 раз в 3 секунд ы 
для возможности определения местоположения фонаря. 

Когда фонарь включен, нажмите кнопку полностью и удерживайте
более секунды. Свет выключится и включится режим Блокировки. В
режиме блокировки фонарь практически не потребляет энергию 
батарей, а также отсутствует вероятность случайного включения. Для 
выхода из режима блокировки необходимо зажать кнопку полностью 
более чем на одну секунду.

Примечание: 
1. В режиме Блокировки световой индикатор будет миганиями указывать
напряжение элементов питания. Обратитесь в раздел "Световая 
индикация". 
2. Во время транспортировки фонаря или длительного неиспользования

Nitecore рекомендует немного открутить торцевую крышку или извлечь 
элементы питания, предупреждая случайное включение или 
протекание батарей.

Выбор яркости Повседневного режима 
В Повседневном режиме, нажимайте кнопку наполовину для выбора
уровня яркости: низкий, средний, высокий. Фонарь после выключения 
запомнит последний режим яркости.

Режим Строб
Когда свет включен, нажмите кнопку полностью дважды для входа в 
режим Строб. Нажмите кнопку еще раз для выхода.

Световая индикация
1. Когда фонарь включен, световой индикатор мигает один раз в две

секунды, если уровень заряда достиг 50%.
2. Когда фонарь включен, световой индикатор мигает быстро, если уровень

заряда низкий.
3. Каждый раз при установке элементов питания или переходе в

режим блокировки световой индикатор миганиями укажет текущее
напряжение батареи (с точностью ±0.1V). Например, если напряжение
4.2V, индикатор будет мигать 4 раза, пауза 1 секунда, затем еще 2
мигания.

NOTICE
Stated data has been measured according to the international flashlight 
testing standards ANSI/NEMA FL1 by using eight NITECORE CR123 
batteries in the laboratory. The data may vary due to different battery usage 
and environment conditions.

Operation instructions
Battery installation
Insert 4 × 18650 Li-ion or 8 × CR123 batteries with the positive (+) end 
pointing toward the flashlight head. In special circumstances, such as 
emergency situations, one to three 18650 Li-ion or two to six (R) CR123 
batteries may be used. After loading the batteries, the power indicator light 
will flicker to show the battery voltage. Please refer to the “Power Tips” 
section of this manual for details. NITECORE UKRAINE

Output & Runtime

Note: The potential risks of over-discharging batteries can include 
leakage and explosion so caution must be exercised when 
using less than 4 x 18650 or 8 x CR123. Ensure you know 
your batteries’ limits and use the TM11’s emergency 
functionality sparingly. Furthermore, maximum output may be 
reduced when using less than the maximum amount of 
batteries. 

Термозащита 
TM11 является очень компактным фонарем и длительная работа 
в Турбо режиме может привести к значительному увеличению 
температуры корпуса. Не рекомендуется использовать режим 
Турбо непрерывно в течение длительного периода. TM11 имеет 
интегрированную систему термозащиты, которая предотвращает 
перегрев. Когда свет включен в режиме Турбо, для безопасности 
пользователя и защиты фонаря от повреждения TM11 
автоматически уменьшит световой поток при достижении 
температуры корпуса 60°С. Меры предосторожности: в случае 
увеличения температуры корпуса фонаря не пытайтесь охладить 
его путем погружения в жидкость.

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

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

®
The All-Round Flashlight Expert

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

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

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. 
Поврежденный TM11 подлежит обмену через местного 
дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После 
истечения 14 дней со дня покупки TM11 будет отремонтирован 
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, свяжитесь с вашим национальным 
дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо
по адресу: 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.




