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

Руководство
по эксплуатации

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

Не храните длительное время фонарь вместе с элемента-
ми питания. А также извлекайте их, если истек срок хране-
ния. Некачественные элементы питания могут дать течь и 
повредить фонарь. 

Фонарь может быть случайно включен во время хранения, 
при транспортировке или во время ношения в кармане. Ре-
комендуется приоткручивать головную часть на несколько 
оборотов.

 Схема фонаря запрограммирована с функцией защиты 
от низкого напряжения. В случае обнаружения низкого на-
пряжения фонарь перейдет в более слабый режим яркости. 
В случае обнаружения низкого напряжения в Минимальном 
режиме, фонарь будет мигать 3 раза в течение 5 минут.  Для 
обеспечения нормальной работы ТК61 не выключится ав-
томатически и будет работать до тех пор, пока батареи не 
разрядятся полностью.

Примечание: аккумуляторы с платой защиты выключатся 
автоматически и не будут полностью разряжены. Аккумуля-
торы без платы защиты могут быть необратимо поврежде-
ны.

В случае крайней необходимости фонарь может работать 
от 2-х Li-ion аккумуляторов 18650. 

Открутите крышку, выньте батарейную кассету и вставь-
те батареи в смежные отсеки в разном направлении (так, 
чтобы получилась замкнутая схема) «-» по направлению 
к пружине, поместите кассету внутрь фонаря и закрутите 
крышку.

Примечание: время работы фонаря уменьшится, также 
время жизни аккумуляторов возможно уменьшится.

В случае крайней необходимости фонарь может работать 
от 4-х либо 8-ми литиевых батарей CR123A.

Открутите крышку, выньте батарейную кассету и вставь-
те батареи в смежные отсеки в разном направлении (так, 
чтобы получилась замкнутая схема) «-» по направлению 
к пружине, поместите кассету внутрь фонаря и закрутите 
крышку.

В этом случае ТК61 будет работать в Минимальном режи-
ме, кнопка переключения режимов работать не будет.

Время работы TK61 может быть увеличено за счет добав-
ления батарейного блока ARB-L5 (опция) либо удлинителя 
корпуса AER TK-75(опция). Время работы при этом увели-
чится вдвое, режимы яркости останутся без изменений.

TK61 совместим с AEU-43 USB, включая порт микро USB 
и стандартный USB, а также функцию индикации питания. 
Перезаряжаемый батарейный блок ARB-L5 либо удлини-
тель корпуса AER TK-75 могут использоваться как вместо, 
так и в комбинации с корпусом и батарейной кассетой ТК61. 
В этом случае AEU-43 USB также может заряжать аккумуля-
торный блок ARB-L5.

Примечание: AEU-43 USB не будет заряжать аккумулято-
ры в батарейной кассете. 

Гарантия

Предостережение

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 ме-
сяца. Детали с производственным дефектом подлежат 
замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не 
распространяется при использовании фонаря не по пря-
мому назначению. При необходимости ремонта спустя 
24 месяцев со дня покупки, ремонт будет платным. Об-
щая стоимость ремонта будет считаться в зависимости 
от стоимости замененных деталей.

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной 
яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.
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Своевременно замените резиновые кольца, если они по-
вреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части 
фонаря - это позволит предотвратить 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 полярность, ано-

дом (+) к головной части.
Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торцы корпу-

са или контакты кнопки загрязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, 

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

луйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.
Примечание: Вы можете просмотреть и загрузить видео-по-

собие по очистке фонаря на официальном сайте Fenix  www.
fenixlight.com  ‘Service’  ‘Maintenance for light’.

Регистрация продукта
Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на 

официальном сайте производителя Fenixlight Limited и 
дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслу-
живания. Регистрация также позволяет участвовать в 
лотереях при анкетировании покупателей. 61

Применение и уход



Фонарь Fenix TK51
Fenix TK61 – это профессиональный поисковый 

фонарь c узким лучом для длительных операций, 
максимальная яркость которого достигает значи-
тельной величины в 1000 люмен. Возможность дли-
тельного использования достигается за счет работы 
от 4-х емких Li-ion аккумуляторов 18650 и исполь-
зованию дополнительного батарейного отсека (оп-
ционально). Фонарь оптимально сбалансирован по 
размеру и весу, глубокий и широкий отражатель обе-
спечивает узкую фокусировку и потрясающую даль-
нобойность 824 метра. В фонаре использован по-
следний светодиод CREE XM-L2 U2, 4 режима яркости 
и два сигнальных режима, время работы в Турбо-ре-
жиме превышает 4 часа. Удобство управления дости-
гается за счет расположения двух кнопок управления 
в головной части корпуса. ТК61 – самый дальнобой-
ный фонарь Fenix на момент релиза модели.

• Светодиод CREE XM-L2, ресурс 50 000 часов (США)
• Элементы питания: 4 х АКБ Li-ion 18650 или 8 х 3V 

CR123A литиевые батареи
• Размеры: 216 мм (длина)﹡52.5 мм (диаметр)﹡96 мм 

(головная часть)
• Вес: 600 г (без элементов питания)
• Цифровая стабилизация тока – поддержание посто-

янной яркости
• Схема защиты от переполюсовки элементами пита-

ния
• Быстрое и удобное управление двумя кнопками в 

передней части корпуса 
• Материал корпуса: авиационный алюминий
• Покрытие корпуса: анодирование III (высшей) степе-

ни жесткости
• Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим 

напылением

мов. Последовательность режимов следующая: Турбо
МинимальныйСреднийМаксимальныйповторе
ние цикла;

Нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов 
в течение 1 секунды для выбора режима Строб. Фонарь бу-
дет мигать с частотой 6-15 Гц каждые 2 секунды.

Нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов 
в течение 3 секунд для выбора режима SOS. 

Когда фонарь работает в Строб и SOS режимах, одно-
кратное нажатие на кнопку переключения режимов вернет 
фонарь в обычный режим.

Мгновенный Строб
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку 

переключения режимов в течение 1 секунды, чтобы вклю-
чить режим Строб. 

Мгновенный Турбо
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку 

питания в течение 1 секунды, чтобы включить Турбо режим. 
Турбо режим будет работать, пока вы удерживаете кнопку. 
Когда вы отпустите кнопку, фонарь вернется в предыдущий 
запомненный режим яркости. 

Интеллектуальная схема запоминания режима
Fenix TK61 запоминает последний выбранный режим 

яркости в Основных режимах. В следующий раз фонарь 
включится в последнем, выбранным перед выключением 
режиме яркости. Строб и SOS режимы выбираются из лю-
бого состояния нажатием и удержанием кнопки переключе-
ния режимов.

Управление фонарем

Технические характеристики

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы с фирменными аккумуляторами Fenix ARB-L2S 3400 мАч) могут варьиро-
ваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде. 

Тип Размер Номин. напряж. Применение

Fenix ARB-L2 (L2S) 18650 3,6-3,7V Рекомендуется

Литиевые батареи CR123A 3V Штатно

Аккумуляторы Li-ion 16340 3,7V Запрещено!!

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

Аккумуляторы LiFePO4 16340 3,2V Запрещено!

Аккумуляторы LiFePO4 18650 3,2V Штатно

Спецификация элементов питания

ANSI/FSC
Основные режимы

Строб SOS
Турбо Макс Средний Мин

Яркость 1000 люмен 92 люмен 42 люмен 3 люмен 190 люмен 60 люмен

Время работы 2 ч 26 мин 5 ч 59 мин 15 ч 110 ч

Дистанция 824 метра (Макс)

Интенсивность 170000 кд (Макс)

Ударо- 
прочность 1 метр

Водоне- 
проницаемость IPX-8, погружение до 2 м

Аксессуары Ремешок, стропа на плечо, уплотнительное кольцо

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. 
﹡Избегайте использования батарей с поврежденной 
оберткой, это может привести к короткому замыканию.  
﹡Не используйте запрещенные элементы питания во из-
бежание повреждения фонаря.
﹡18650 Li-ion аккумуляторы разработаны для промыш-
ленного использования и должны быть использованы с 
осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы 
имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск 
утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения эле-
ментов или короткое замыкание.

Кнопки
Правая кнопка со значком питания - кнопка питания, 

левая кнопка с циклической стрелкой – кнопка переклю-
чения режимов. 

Включение/Выключение
Чтобы включить/выключить фонарь, однократно на-

жмите на кнопку питания.
Выбор режима
Когда фонарь включен, чтобы выбрать режим, 

однократно нажмите на кнопку переключения режи-

Замена элементов питания
Открутите крышку и выньте батарейную кассету, затем 

вставьте три 18650 аккумулятора « - » по направлению 
к пружине. Вставьте кассету стороной с металлическим 
кольцом по направлению к головной части. Закрутите 

крышку, соблюдая надлежащее прилегание резьбы. 
﹡ В случае крайней необходимости фонарь может 

работать от одного либо двух 18650 аккумуляторов. 
Время жизни аккумуляторов может быть укорочено при 
длительном использовании в таких условиях. Также 
фонарь может работать от 6 либо 4 литиевых батарей 
CR123A. В этом случае время работы фонаря в каждом 
режиме уменьшится


