
Светодиод CREE XM-L2 (U2) 
США, ANSI 1000 люмен

Руководство
по эксплуатации

Используйте Li-ion АКБ 18650 только с платой за-
щиты, в противном случае аккумуляторы могут быть 
опасны вплоть до их разрушения и возгорания, а так-
же вызвать повреждение фонаря.

Не разбирайте головную часть фонаря – это нару-
шит герметизацию и повредит фонарь, а также  будет 
потеряна гарантия на фонарь. 

Не храните длительное время фонарь вместе с эле-
ментами питания. А также извлекайте их, если истек 
срок хранения. Некачественные элементы питания 
могут дать течь и повредить фонарь.

Своевременно замените резиновые кольца, если 
они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также 
резьбовые части фонаря – это позволит предотвра-
тить преждевременный износ деталей и обеспечит 
водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и 
окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание 
света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:
Причина А: Необходима замена батареек.
Решение: Замените батарейки, соблюдая поляр-

Эксплуатация и уход

Гарантия

Регистрация продукта

Предостережение

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. 
Детали с производственным дефектом подлежат за-
мене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не 
распространяется при использовании фонаря не по 
прямому назначению. При необходимости ремонта спу-
стя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая 
стоимость ремонта будет считаться в зависимости от 
стоимости замененных деталей.

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на офи-
циальном сайте производителя Fenixlight Limited и допол-
нительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. 
Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при 
анкетировании покупателей.

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной 
яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru
Поддержка клиентов: (495) 650-70-61

Эл. адрес поддержки клиентов:
info@lumenhouse.ru

Эл. адрес технической поддержки: 
service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED

Shenzhen 518133, China

Спецификация элементов питания
Тип Размер Номин. напряж. Применение

Аккумуляторы Fenix серии 

ARB-L2

18650 3,7V Рекомендуется

Литиевые батареи CR123A 3V Штатно

Аккумуляторы Li-ion 16340 3,7V С осторожностью!* 

Аккумуляторы Li-ion 18650 3,7V С осторожностью!*

Аккумуляторы LiFePO4 16340 3,2V Штатно

Аккумуляторы LiFePO4 18650 3,2V Запрещено!

Предостережение: пожалуйста, не комбинируйте ис-
пользованные элементы питания с новыми или элемен-
тами разных производителей, разной емкости и типа. В 
противном случае это повредит фонарь или элементы 
питания.
* 18650/16340 Li-ion аккумуляторы разработаны для 
промышленного использования и должны быть исполь-
зованы с осторожностью и бережно. Качественные ак-
кумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это 
уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи 
повреждения элементов или короткое замыкание.
** Совместим только с батареями с выпуклым анодом.

ность, анодом (+) к головной части.
Причина Б: Резьба, контакты в головной части, тор-

цы корпуса или контакты кнопки загрязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным тампо-

ном, смоченным в растворе спирта.
Если вышеописанные случаи не решают проблему, 

пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.
Примечание: Вы можете просмотреть и загрузить ви-

део-пособие по очистке фонаря на официальном сайте 
Fenix 
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ANSI/FSC
Основные режимы

Стробоскоп
Турбо Макс Средний Мин

Яркость 1000 люмен 400 люмен 150 люмен 10 люмен 1000 люмен

Время работы 1 ч 10 мин* 3 ч 25 мин 10 ч 150 ч

Дистанция 240 м (Макс)

Интенсивность 14480 кд (Макс)

Ударо- 
прочность 1 метр

Водоне- 
проницаемость IPX-8, погружение до 2 метров

Аксессуары Чехол, клипса, ремешок на руку, уплотнительное кольцо

Фонарь Fenix TK16

Максимальная яркость Фонаря Fenix TK16 
достигает 1000 люмен. Дистанция освеще-
ния этого дальнобойного фонаря состав-
ляет 240 метров. Управление режимами, 
включая моментальное включение и режим 
стробоскопа, осуществляется двумя кноп-
ками в хвосте, что обеспечивает надежное и 
гибкое применение в экстренных ситуациях. 
Fenix TK16 – сильный тактический фонарь 
для использования в военных и спец под-
разделениях, охоте, поисковых работах и 
т.п., обладающий  эргономичным дизайном 
и надежной конструкцией, прочной ударной 
кромкой, клипсой на корпусе, кольцом для 
тактического хвата, богатым выбором так-
тических аксессуаров. Fenix ТК16 создан с 
учетом многолетнего опыта создания такти-
ческих фонарей Fenix, учтены все нюансы 
использования и улучшены функциональ-
ные ТТХ.

• Светодиод CREE XM-L2 U2, ресурс 50 000 
часов, США

• Элементы питания: 1 × Li-ion 18650 аккуму-
лятор или 2 × литиевые батареи CR123A 3В

• Размеры: 140 мм (длина) × 25 мм (диаметр) × 
34 мм (диаметр головной части)

• Вес: 122 г (без элементов питания) 
• Цифровая стабилизация тока – поддержание 

постоянной яркости 
• Схема защиты от переполюсовки элементов 

питания – защищает от неправильной уста-
новки батарей 

• Нескатывающийся и нескользящий дизайн 
корпуса 

• Тактическая кнопка с функцией моменталь-
ного включения

• Простое и быстрое переключение режимов и 
выбор мгновенного Строба кнопкой в хвосте 

• Материал корпуса – авиационный алюминий

кнопку переключения режимов в течение 1 се-
кунды, чтобы войти в режим Строб. Снова на-
жмите на кнопку, чтобы вернуться в режимы 
яркости. 
Когда фонарь выключен, нажмите и удержи-
вайте кнопку переключения режимов, чтобы 
временно активировать режим Строб. 

Автоматическое запоминание режима
TK16 запоминает последний выбранный режим 
яркости, но не запоминает режим Строб. В сле-
дующий раз фонарь включится в последнем, вы-
бранном перед выключением режиме яркости.

Защита от перегрева
TK16 накапливает большое количество тепла 
во время работы в Турбо режиме. Во избежа-
ние перегрева фонарь автоматически понизит 
яркость до Максимальной после 20 минут рабо-
ты в Турбо режиме.

Управление фонарем

Технические характеристики

Открутите крышку и вставьте батареи «+» к 
головной части, закрутите крышку и протести-
руйте фонарь.

Замена элементов питания

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы с аккумуляторами 18650 Fenix ARB-L2 3400 мАч) 
могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различ-
ной окружающей среде. 
* Защитные настройки фонаря автоматически понизят яркость до Максимальной после 20 минут работы в Турбо 
режиме. Время работы в Турбо режиме указано суммарно. 

• Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) 
степени жесткости 

• Закаленное ультрачистое стекло с просветля-
ющим напылением

В хвостовой части двумя кнопками
Большая кнопка – тактическая, маленькая кноп-
ка – переключение режимов. 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Нажмите и удерживайте тактическую кнопку, 
чтобы временно включить фонарь. Отпустите 
кнопку, фонарь выключится. 
Полностью нажмите тактическую кнопку (до 
щелчка), чтобы длительно включить фонарь. Сно-
ва нажмите на кнопку, чтобы выключить фонарь. 

Выбор режима яркости
Когда фонарь включен, нажмите на кнопку пере-
ключения режимов. Последовательность режи-
мов следующая: ТурбоМинимальныйСредний 
 Максимальный.

Режим Строб
Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте 


