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НОВОЕ зарядное 
устройство Efest LUC Blu6
Руководство по эксплуатации

Blu6 — интеллектуальное зарядное устройство класса high-end, 
с возможностью программного управления посредством приложе-
ния и функцией Bluetooth. На ЖК-экране отображается напряжение 
батареи и режим зарядки для каждого разъема. Шесть разъемов ра-
ботают в независимом режиме и обладают высочайшими показате-
лями безопасности. К дополнительным функциям относятся: защита 
от обратной полярности, защита от коротких замыканий, защита от 
избыточной зарядки и функция активации при низком напряжении. 
Blu6 может применяться для зарядки 6 различных типов литиевых 
батарей напряжением 3,6 В / 3,7 В, используемых обычно в элек-
тронных сигаретах, фонарях, электроинструментах, контрольно- 
измерительных приборах и т. д. 

Особенности 
Режим заряжки: используйте длинное нажатие многофункциональной 
кнопки для переключения между различными скоростями зарядки.
В режиме 0,5 А можно заряжать одновременно 6 батарей типа:
10440/14500/14650/16340/16650/17650/17670/18350/18490/18500/18650
В режиме 1,0 A можно заряжать одновременно 4 батареи (разъем 2 — 
разъем 5) типа: 
10440/14500/ 14650/16340/16650/17650/17670/18350/18490/18500/18650
В режиме 2,0 A можно заряжать одновременно 2 батареи типа: 
22650/26500/26650
Примечания:
Разъем 1 и разъем 6 могут применяться для зарядки 2 батарей в режи-
ме 2,0 А, разъем 2 - разъем 5 могут применяться для зарядки 4 батарей 
в режиме 1,0 А, разъем 1 - разъем 6 могут применяться для зарядки 
6 батарей в режиме 0,5 А.
Защита от обратной полярности: когда Blu6 находится в режиме ожи-
дания, обеспечивается защита устройства от повреждений вследствие 
короткого замыкания на отрицательном и положительном полюсе, пе-
рекрестного короткого замыкания или короткого замыкания батареи.
Функция активации: вставьте низковольтную батарею (≤2,9 В) в разъ-
ем для зарядки, когда Blu6 находится в режиме ожидания. После это-
го активируется функция непрерывной подзарядки. В зависимости от 
емкости батареи, различных уровней и частоты чрезмерной разрядки, 
время активации может меняться. По завершении активации, продол-
жайте заряжать батарею до полной зарядки.
Защита от избыточной зарядки и функция автоматической активации за-
рядки: Blu6 отключается при достижении полной зарядки батареи и ав-
томатически возобновляет зарядку батарей, если напряжение составля-
ет менее 4,1 В (вследствие того, что батарея не была вынута, или под 
влиянием других факторов). В случае если на момент установки батареи 
напряжение составляет менее 4,18 В, Blu6 осуществляет ее подзарядку. 
Ночной энергосберегающий режим:
a. Если устройство не используется в течение 30 секунд, подсветка 
экрана отключается (при этом устройство будет по-прежнему нахо-
диться в режиме зарядки). При нажатии многофункциональной кнопки 
экран снова включается.
b. Используйте кнопку ON/OFF в приложении на телефоне для отклю-
чения или включения подсветки экрана (при этом устройство будет 
по-прежнему находиться в режиме зарядки).
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Инструкции по эксплуатации
После подключения зарядного устройства ко внешнему источни-
ку питания, Blu6 начинает процедуру самообнаружения. Вклю-
чается ЖК-экран и 6 индикаторов батарей. После завершения 
процедуры самообнаружения, устройство по умолчанию перехо-
дит в режим 0,5 А, после чего индикаторы батареи отключаются, 
и активируется режим ожидания батареи для зарядки.

Работа с многофункциональной кнопкой 
1. Используйте короткое нажатие для смены разъемов
2. Используйте длинное нажатие для переключения режимов 
зарядки

Выберите нужный режим зарядки для каждой батареи, затем 
вставьте их в нужные разъемы. По прошествии 1 секунды Blu6 
начнет работу. Во время зарядки индикаторы батареи будут го-
реть красным цветом. После того как батареи будут полностью 
заряжены, их цвет сменится на зеленый.
По завершении зарядки сначала выньте адаптер, после этого 
выньте батарею.
Если устройство не используется в течение 30 секунд, подсветка 
ЖК-экрана отключается (при этом устройство будет по-прежнему 
находиться в режиме зарядки). При нажатии многофункциональ-
ной кнопки экран снова включается.

 1

 2

 3

 4

ЖК-экран

DC-порт

Разъем для батареи

Серийный номер Спецификация Радиатор

Индикатор батареиИндикатор батареи
«КРАСНЫЙ ЦВЕТ» — идет зарядка, 

«ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ» — батарея 
полностью заряжена

Многофункциональная кнопка Многофункциональная кнопка 
используйте короткое нажатие 

для смены разъемов 
используйте длинное нажатие 

для переключения режимов 
зарядки



Спецификация
Входное питание AC 100 В - 240 В 

50/60 Гц

Ток СС 0,5 А 500 мА ± 10%

Ток СС 1,0 А 1000 мА ± 10%

Ток СС 2,0 А 2000 мА ± 10%

Напряжение автоматического отключения 4,20 В ± 0,05 В

CV-ток отключения < 10% макс.

Ток в режиме ожидания < 0,5 Вт

Ток активации 
(напряжение батареи < 2,90 В)

10 мА - 100 мА

Напряжение автоматической подзарядки 4,10 В ± 0,10 В

Рабочая температура 0ºC — 40ºC

Температура хранения – 40ºC — +70ºC

Руководство по работе 
с приложением для зарядного 
устройства Efest LUC Blu6
1. Установка
Android: загрузите приложение Blu6 на телефон на базе Android 
путем сканирования QR-кода на подарочной коробке зарядного 
устройства. 
iOS: Найдите приложение Efest Charger в магазине Apple Store и сле-
дуйте инструкциям по установке приложения на телефон. 
Примечание: для использования приложения на телефоне, необхо-
дима поддержка Bluetooth 4.0 и операционная система Android 4.3 
или iOS 7 или более поздней версии. 
После завершения установки на рабочем столе появится значок 
Efest. После запуска приложения, оно выведет на экран автоматиче-
ское напоминание о том, что необходимо включить Bluetooth и раз-
решить подключение к устройству.

        Для iOS  Для Android

2. Работа с приложением
Нажмите на значок Efest и запустите поиск Bluetooth-устройств. 
После этого приложение выполнит автоматическое сканирование 
расположенных поблизости устройств, выберет соответствующий 
серийный номер и подключится к Blu6. (Нажмите «STOP», чтобы 
остановить сканирование, в случае если серийный номер уже по-
явился на экране). Когда подключение будет завершено, символ
разъема  начнет мигать, а интерфейс приложения одновременно 
переключится в режим отображения состояния зарядки для каждого 
разъема.



Приложение для Android
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рис. 1 рис. 2

Знакомство с функциями 
1. Смена Bluetooth-устройств
Нажмите на  (рис. 1), чтобы вернуться на интерфейс подключе-
ния и переключиться на любое другое bluetooth-устройство, в случае 
если включено несколько устройств Blu6. 

2. Настройка

Нажмите на  (рис. 2), чтобы перейти в режим настройки, исполь-

зуйте кнопку  (Android)  (iOS) для включения или отключения 

подсветки экрана, используйте кнопку  (Android)  (iOS) для 

смены режима зарядки. 

3. Завершение работы приложения
Завершение работы: нажмите на  (рис. 2), чтобы 
перейти на интерфейс смены bluetooth-устройств (рис. 1) и завер-
шить работу всех функций.
Запуск:  a) для запуска Blu6 вновь подключите источник питания
 b) включите устройство, используя интерфейс поиска 
 bluetooth-устройств.

4. Состояние и диаграммы зарядки 
Нажмите на любой разъем (рис. 3), чтобы перейти к интерфейсу 
отображения подробной информации, на котором будет показано 
напряжение, силу тока, диаграммы напряжения и силы тока, и вре-
мя зарядки (рис. 4). 

5. Напоминание о полной зарядке
Когда батарея в разъеме будет полностью заряжена, на экране ото-
бразится соответствующее уведомление (рис. 5). В случае если при-
ложение рабоет в фоновом режиме, оно также появится в фоновом 
режиме.



рис. 3

рис. 4 рис. 5



Приложение для iOS
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рис. 4 рис. 5

ВНИМАНИЕ: 
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Сначала подключите адаптер к Blu6, затем выполните подклю-

чение к источнику питания. 
2. Перед началом зарядки ознакомьтесь со спецификацией бата-

реи, чтобы убедиться в ее совместимости с Blu6. Некорректное 
использование может привести к повреждению батареи или 
зарядного устройства. 

3. Не используйте Blu6 в огнеопасной или взрывоопасной среде. 
4. Используйте Blu6 в сухих условиях. 
5. Когда Blu6 не используется, выньте батарею и отключите адап-

тер. 
6. Держите Blu6 вне пределов досягаемости детей. 
7. В ходе использования Bluetooth, не размещайте поблизости от 

Blu6 металлические экраны. Это может негативно сказаться на 
соединении Blu6 с телефоном.

8. Режим зарядки 2,0 А может применяться только для разъема 1 
и разъема 6, при этом могут параллельно использоваться разъ-
емы 2 - 5. Режим зарядки 1,0 А может применяться только для 
разъемов 2 - 5, при этом могут параллельно использоваться 
разъемы 1 и 6.

9. Регулярно производите чистку Blu6 и поддерживайте чистоту 
положительного и отрицательного контактов, чтобы не допу-
скать попадание посторонних предметов и ухудшение качества 
контакта.

10. Не выполняйте зарядку батареи, если ее покрытие поврежде-
но, во избежание взрывов или протечек. 

11. Не используйте функции приложения, если Blu6 находится за 
пределами диапазона дальности передачи данных по Bluetooth 
(приблизительно 10-15 м). Не отключайте источник питания 
во время использования приложения Blu6. В противном случае 
может возникнуть ошибка передачи. 

12. Никогда не оставляйте включенное зарядное устройство в ав-
томобиле без присмотра. 


