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ТИП Напряжение Совместимость

IMR 18650 18650 3.6V

Li-ion 18650 18650 3.7V Да (рекомендуется)

Да (рекомендуется)

Да (рекомендуется)          NBP68HD                     АКБ                     3.7V

Аксессуары
Чехол, адаптер для зарядки, темляк, 
силиконовые кольца, заглушка для 
порта зарядки, переходник для IMR 
аккумуляторов.

Особенности
• Перезаряжаемый поисковый фонарь
• Оснащен инновационными светодиодами 4 x CREE XHP35H, максимальная 

мощность составляет 6000 люмен
• Питается от элементов питания 18650 Li-ion или IMR
• Максимальное непрерывное время работы до 1000 часов
• Максимальная дальность светового луча 655 метров
• Встроенный OLED дисплей обеспечивает доступ в реальном времени к

яркости, статусу заряда батареи и напряжению
• Рефлектор с технологией PDOT
• Интеллектуальная схема зарядки
• Регулирование температуры для предотвращения перегрева
• 5 уровней яркости и 3 специальных режима
• Запатентированная система управления с помощью двухступенчатой кнопки

включения и переключения режимов
• Встроенный индикатор питания
• Крепление для штатива
• Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава
• Анодирование военного класса HAIII
• Водозащита в соответствии класса IPX-8 (погружение до 2-х метров)

Размеры
Длина:           
Голова:   
Диаметр корпуса: 50мм
Вес: 414г (без аккумуляторов)          

142мм
56.6мм x 56.6мм (Высота/Ширина)

Элементы питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не должен использоваться с CR123 / RCR123 батареями.

*Аккумуляторы Nitecore 18650 обеспечивают полную совместимость.

Характеристики

Примечание: заявленная данные были измерены в соответствии с международными 
стандартами тестирования фонарей ANSI / NEMA FL1, использывался Nitecore 4xIMR18650 
аккумуляторов (3.6V, 3100mAh) или 4x18650 литиевых аккумуляторов (3.7V, 3400mAh) в 
лабораторных условиях. Данные могут изменяться в реальном мире из-за различных условий 
использования аккумулятора или окружающей среды.

*Время работы в турбо-режиме рассчитывается на основе теоретической арифметики

Установка элементов питания
Вставьте четыре 18650 литий-ионных или четыре 18650 IMR аккумуляторов с 

положительным контактом направленым в сторону головы, как показано на рисунке 

ниже. При использовании аккумуляторов 18650 с плоским плюсовым контактом 

убедитесь, что переходник установлен правильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：    
1. Вставьте аккумуляторы с соблюдением полярности, в правильном направлении,  как 
отмечено внутри батарейного отсека, неправильно вставленные аккумуляторы приведут 
продукт в нерабочее состоянии и представляет опасность короткого замыкания.
2. При использовании плоских аккумуляторов IMR18650, убедитесь, что плоский верхний 
контакт находится на верхней части положительной клеммы.
3. Не рекомендуется использовать продукт с менее 4 х 18650 аккумуляторов, это может 
привести к тому, что продукт будет функционировать неправильно и сократит срок 
службы аккумуляторов. 
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4. Не следует смешивать аккумуляторы разных марок / типов и разной мощности.

Выбор элементов питания
После каждой установки аккумуляторов, на ЖК-дисплее появляется выбор 
аккумуляторов, выберите правильный тип аккумулятора, нажав переключатель 
дисплея и нажмите кнопку питания, чтобы подтвердить:

1. Li-ion. Обычные li-ion аккумуляторы, максимальная мощность до 4500 люменов.
2. IMR. Высокотоковые li-ion аккумуляторы, максимальная мощность до 6000 люменов.
3. АКБ. NBP68HD, аккумуляторный блок, максимальная мощность до 6000 люменов. 
Если никаких действий не предпринимается в течение 10 секунд после установки 
аккумуляторов, дисплей OLED перейдет в режим ожидания.

Инструкция по эксплуатации
Примечание: Этот продукт использует двухступенчатую кнопку, для доступа к его 
различным функциям зависит от степени нажатия кнопки.

Вкл. / Выкл.
Когда свет выключен, при полунажатие или полном нажатие на кнопку питания будет 
включен свет, нажмите кнопку полностью вниз еще раз, чтобы выключить свет.

Режимы
TM28 оснащен 2 режимами:

- Ежедневный режим: Этот режим имеет 4 уровня яркости, нажмите кнопку 
наполовину, чтобы включить свет в ежедневном режиме, нажав кнопку наполовину
несколько раз, яркость будет менятся циклически: Минимальный-Низкий-Средний-
Высокий, этот режим имеет функцию памяти.

- Поисковый режим: Этот режим имеет 2 уровня яркости, нажмите кнопку 
выключателя питания полностью, чтобы включить свет в режиме поиска, нажав кнопку 
наполовину  несколько раз, яркость будет менятся циклически:  Высокий-Турбо. 
В качестве альтернативы, удерживайте кнопку полностью вниз, чтобы включить режим 
"Turbo", отпустите кнопку для выхода из режима.

Специальные режимы
Когда свет выключен, нажмите кнопку дважды в быстрой последовательности, чтобы 
активировать режим стробоскопа, нажав кнопку наполовину, режимы будут менятся 
циклически: Строб-SOS-Маяк, нажмите кнопку полностью, чтобы выключить свет.

OLED дисплей
Этот продукт имеет встроенный OLED дисплей, который предоставляет расширенную 
информацию в реальном времени:

1. Когда свет включен на уровнях яркости 1-5, OLED-дисплей покажет световой поток (в 
люменах), режим яркости, напряжение и уровень заряда элементов питания, оставшееся 
время работы и температуру. После нескольких секунд демонстрации данных OLED-
дисплей отключится. Повторное включение дисплея и переключение информации 
производится кнопкой, расположенной рядом с дисплеем.
2. При использовании специальных режимов, их названия будут отображатся на дисплее.

Блокировка
Когда свет включен, удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы войти в режим 
блокировки, это предназначено для предотвращения случайного включения. Для того, 
чтобы разблокировать, удерживайте кнопку в течение 1 секунды снова. Аккумуляторы 
проработают в режиме ожидания до 12 мес.

Внимание: Правильный тип аккумуляторов должен быть выбран при установке, установка 
типа аккумуляторов IMR при использовании обычных 18650 li-ion аккумуляторов может 
сделать продукт нерабочим при переключении в турбо режиме (когда OLED показывает 
6000 люменов).

Решение: Вновь установите аккумуляторы и выберите правильный тип при появлении 
соответствующего запроса. Для полной совместимости, рекомендуется использовать
аккумуляторы Nitecore 18650 / IMR18650. 

Note: When the product is expected to be left unattended for extensive period, it is advised to 
loosen the tail cap.

Power tips
When the product is turned on, the built-in power indicator under the switch will blink to 
indicate remaining battery:
1. When batteries are full, the indicator will stay lit.
2. When batteries reach 50%, the indicator will blink once every 2 seconds.
3 When batteries reach 10%, the indicator will blink rapidly.
Note: When the product is turned off, press the display switch and battery voltage information 
will be shown for 10 seconds.

Recharge
To initiate the charging process, connect the charging port to a power outlet with the adaptor 
provided:
1. Charging in progress: “charging…” will come up on the OLED display, the power  
    indicator will blink once every half a second.
2. Charging anomaly (damaged batteries/no batteries presented): “Error” will come up 
    on the OLED display, the power indicator will blink rapidly. This usually indicates no battery, 
    incompatible or damaged batteries, or flat-top batteries are installed without the battery 
    connector.
3. Charging complete: “Chg.Finished” will come up on the OLED display, the power 
    indicator will stay lit.
4. Charging duration: Fully charging four 18650 batteries takes approximately 7 hours.

Temperature regulation
Heat generated by the LEDs can be substantial, prolonged operation at “Turbo” level will 
significantly increase operating temperature. Therefore, it is not recommended to use “Turbo” 
for long period of time. The TM28 has temperature regulation, when operating temperature 
reaches 60° Celsius (max bearable temperature by human skin), the TM28 automatically 
lowers its output to prevent temperature from increasing.
Note: Do not submerge the product in water or any liquid when it has generated sufficient 
heat, doing so will cause pressure inequalities and significantly increase risk of water 
damages.

Cautions
◆ Avoid direct eye exposure, it may impair vision permanently.
◆ Do not disassemble, modify this product, doing so may damage the product and void the 
     warranty.
◆ Use quality protected batteries only. If the product will be left unattended for extensive 
     period, remove batteries to avoid leakage and explosion caused by inferior batteries. 
◆ This product incorporates voltage sensitive protection feature, when voltage drops below a 
     certain threshold, output will gradually decrease to the lowest level; When voltage drops 
     below 3V, the product will shut down to protect batteries.
◆ Replace the O-ring immediately when it is found damaged.
◆ Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of
     silicon-based lubricant.

Warranty Details 
Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any 
problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in 
regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized 
dealer or distributor. NITECORE’s Warranty is provided only for products purchased from an 
authorized source. This applies to all NITECORE products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local 
distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning 
NITECORE® products 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 if the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by 
unauthorized parties, or damaged by batteries leakage.
For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local 
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. Sysmax Industry Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the 
content of this document at any time without prior notice.
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Features
·Rechargeable searchlight
·Utilises 4 CREE XHP35 HI LEDs, max output up to 6000 lumens
·Powered by 4 18650 batteries, compatible with li-ion/IMR batteries 
·Max runtime up to 1000 hours
·Max throw up to 655 metres
·Onboard OLED display provides real-time data for brightness, battery power, voltage
·Reflectors with PDOT incorporated
·Intelligent charging circuit
·Temperature regulation to prevent overheating
·5 brightness levels and 3 special functions available
·Dual-stage multi-functional single switch provides access to all functions (Patent No. 
    ZL201120062948.1)
·Built-in power indicator to report battery level (Patent No. ZL201220057767.4)
·Onboard tripod receptacle 
·Mineral optic lenses with anti-reflective coating
·Retaining rings protect core components from damages
·Made from aerospace grade aluminium alloy
·HAIII hard anodising
·Waterproof in accordance with IPX8 (2 metres submersible)
·Tail stand

Dimensions
Length:           5.59”
Head:             2.23”x 2.23” (Height/Width)
Tail diameter: 1.97”
Weight:          14.6oz (battery excluded)

Bettery options

         WARNING：Must not be used with CR123/RCR123 batteries.

*Nitecore 18650 are recommended to ensure complete compatibility.

Output & Runtime

NOTE:The stated data has been measured in accordance with the international flashlight 
testing standards ANSI/NEMA FL1, using 4x IMR18650 batteries (3.6V, 3100mAh) or 4 x 
Li-ion 18650 batteries (3.7V, 3400mAh) under laboratory conditions. The data may vary in 
real-world use due to different battery use or environmental conditions.
* Runtimes for turbo and high are calculated based on theoretical arithmetic.
* To use the 6000 lumens output, all 18650 batteries must be rechargeable and have at 
   least 8A discharge current each or use with NITECORE NBP68HD battery pack.

Battery installation
Insert four 18650 Li-ion or four 18650 IMR batteries with the positive terminal pointing towards 
the correct direction, as illustrated in the diagram below. When using flat top 18650 batteries,
ensure the flat top battery connector is placed on the positive terminal of the batteries.

WARNING：
1. Insert batteries with polarity pointing towards the right direction as labelled on inside of the
    battery compartment, incorrectly inserted batteries will render the product inoperative and
    poses risk of short-circuiting.
2. When using flat top IMR batteries, ensure the flat top battery connector is placed on top of
    the positive terminal.
3. It is not recommended to use the product with less than 4 x 18650 batteries, this may cause
    the product to function improperly and shorten battery life span.
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4. Do not mix batteries of different brands/types and different capacity.

Battery selection
Upon each battery installation, a battery selection prompt comes up on the OLED display,
select the correct battery type by pressing the display switch and press the power switch to 
confirm:
1. Li-ion. Regular rechargeable li-ion batteries allowing for max output of 4500 lumens.
2. IMR. High discharge li-ion batteries allowing for max output of 6000 lumens.
3. Batt Pack. NBP68HD, optional battery pack allowing for max output of 6000 lumens.
If no action is taken for 10 seconds after battery installation, the OLED display will enter 
standby mode.

Operating instructions
Note: This product uses a two-stage power switch, access to its various functions depends on 
the extent the switch is pressed.

ON/OFF
With the light turned off, pressing the power switch partway or all the way down will turn the 
light on, press the switch all the way down again to turn the light off.  

Modes
The TM28 comes with 2 modes:
-Daily mode: This mode has 4 brightness levels, press the switch partway down to turn the 
                            light on in daily mode, pressing the switch partway down repeatedly cycles 
                            the brightness through Ultralow-Low-Mid-High, this mode has memory 
                            feature.
-Search mode: This mode has 2 brightness levels, press the power switch all the way 
                                down to turn the light on in search mode, pressing the switch partway 
                                down cycles brightness through High-Turbo. Alternatively, hold the switch 
                                all the way down to turn the light on at “Turbo”,  releasing the switch turns 
                                the light off.

Special functions
With the light turned on, press the switch twice in quick succession to enter strobe, press the 
switch partway down repeatedly to cycle through Strobe-SOS-Beacon, press the switch all the 
way down to turn the light off.

OLED display
This product has an onboard OLED display that provides real-time operating data:
1. When the light is turned on at level 1-5, a series of data sets will be shown in the order of 
    brightness level-battery voltage-battery level-remaining runtime-operating
    temperature-standby, with a 1.8 second delay before the next data set comes up on display.
2. When using any of the special functions, the name of the function will be displayed.

Lockout
With the light turned on, hold down the switch for 1 second to enter lockout mode, this is 
designed to prevent accidental activation. To unlock, hold down the switch for 1 second again. 
Batteries are expected to last for 12 months in lockout mode.

Примечание: Во время транспортировки фонаря или длительного неиспользования, 
Nitecore рекомендует немного открутить торцевую крышку или извлечь элементы 
питания, предупреждая случайное включение фонаря или протекание аккумуляторов.

Световая индикация
Когда свет включен, встроенный индикатор питания под выключателем начнет мигать 
указывая оставшийся заряд аккумуляторов:
1. Когда аккумуляторы полностью заряжены, индикатор будет гореть.
2. Когда заряд аккумуляторов 50%, индикатор будет мигать один раз каждые 2 секунды.
3. Когда заряд аккумуляторов 10%, индикатор начнет мигать быстро.
Примечание: Когда свет выключен, нажмите на дисплее возле дисплея и напряжение 
аккумуляторов будет отображаться в течение 10 секунд.

Зарядка аккумуляторов
Для того, чтобы начать процесс зарядки, подключите порт зарядки к розетке с помощью 
адаптера для зарядки:

1. Идет зарядка: "charging ..." будет появляться на ЖК-дисплее, индикатор питания 
будет мигать один раз каждые полсекунды.

2. Ошибки зарядки (поврежденные / не вставленные аккумуляторы): "Error" 
будет появляться на ЖК-дисплее, индикатор питания будет быстро мигать. Как 
правило, это указывает на отсутствие аккумуляторов, несовместимые или 
поврежденные аккумуляторы, или не установлен адаптер для IMR аккумуляторов.

3. Зарядка завершена: "Chg. Finished" будет появляться на ЖК-дисплее, индикатор 
питания будет гореть

4. Продолжительность зарядки: Полная зарядка 4 x 18650 занимает около 7 часов.

◆ Избегайте прямого воздействия на глаза, это может ухудшить зрение на 
постоянной основе.

◆ Не разбирать, модифицировать этот продукт, это может привести к повреждению 
устройства и потере гарантии.

◆ Используйте только качественные защищенные аккумуляторы. Если продукт 
будет оставлен без присмотра в течение длительного периода, выньте 
аккумуляторы во избежание утечки и взрыва.

◆ Этот продукт включает в себя функцию напряжения чувствительной защиты, когда 
напряжение падает ниже определенного порога, выход будет постепенно 
уменьшаться до самого низкого уровня; Когда напряжение падает ниже 3V, 
продукт будет выключен для защиты аккумуляторов.

◆ Немедленно замените уплотнительное кольцо, если оно повреждено. 

Примечание: После завершения 
зарядки, закройте крышку порта 
зарядки для предотвращения 
попадания пыли и воды.

Регулирование температуры
TM26GT 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. TM28 имеет 
интегрированную систему термозащиты, которая предотвращает перегрев. Когда свет 
включен в режиме Турбо, для безопасности пользователя и защиты фонаря от 
повреждения TM28 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. Из-за разницы внутреннего и 
внешнего давления это может привести к поломке фонаря.

Предостережения

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.

Представитель в Казахстане: www.kupifonar.kz 




