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Зарядное устройство 
Efest LUC V6

Руководство по эксплуатации

LUC V6 — интеллектуальное зарядное устройство класса high-end 
с фирменным интерфейсом серии LUC. На большом ЖК-экране ото-
бражается напряжение батареи и режим зарядки для каждого разъ-
ема. Шесть разъемов работают в независимом режиме и обладают 
высочайшими показателями безопасности. К дополнительным функ-
циям относятся: защита от обратной полярности, защита от корот-
ких замыканий, защита от избыточной зарядки и функция активации 
при нулевом напряжении. В конструкции V6 особое внимание уде-
лено аспектам безопасности и удобства управления пользователем. 
V6 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-из-
мерительных приборах и т. д. С V6 делает процесс зарядки очень 
простым и безопасным.

Особенности 
Режим зарядки: нажимайте многофункциональную кнопку для пе-
реключения между токами зарядки 0,68 А или 2,0 А.

Режим зарядки по USB: вставьте полностью заряженную батарею 
в разъем 3. Затем подключите устройство к V6 при помощи USB-ка-
беля, и оно начнет зарядку вашего устройства. Зарядка по USB 
останавливается автоматически в случае отсутствия соединения 
в течение 15 секунд. Интерфейс устройства представляет собой 
USB-интерфейс 5 В 1 А DC, совместимый с большинством устройств 
бытовой электронной техники.

Индикатор низкого заряда: в режиме зарядки по USB, символ бата-
реи на ЖК-экране начинает мигать, если уровень заряда составля-
ет менее 15%, что означает, что батарею нужно зарядить.

Защита от обратной полярности: когда V6 находится в режиме 
ожидания, обеспечивается защита устройства от повреждений 
вследствие короткого замыкания на отрицательном и положитель-
ном полюсе, перекрестного короткого замыкания или короткого 
замыкания батареи.

Функция активации: вставьте низковольтную батарею (≤2,9 В) 
в разъем для зарядки, когда V6 находится в режиме ожидания. 
После этого активируется функция непрерывной подзарядки. 
В зависимости от емкости батареи, различных уровней и частоты 
чрезмерной разрядки, время активации может меняться. По за-
вершении активации, продолжайте заряжать батарею до полной 
зарядки.

Защита от избыточной зарядки и функция автоматической акти-
вации зарядки: V6 отключается при достижении полной зарядки 
батареи и автоматически возобновляет зарядку батарей, если на-
пряжение составляет 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, V6 осуществляет ее подзарядку.

Ночной энергосберегающий режим: нажмите и удерживайте мно-
гофункциональную кнопку около 2 секунд, чтобы отключить под-
светку экрана (при этом устройство будет оставаться в режиме 
зарядки). Затем нажмите кнопку еще раз, чтобы вновь включить 
подсветку.
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Инструкции по эксплуатации
После подключения зарядного устройства ко внешнему источнику 
питания, V6 начинает процедуру самообнаружения. По заверше-
нии процедуры самообнаружения, устройство по умолчанию пе-
реходит в режим зарядки 0,68 А. Активируется режим ожидания 
батареи для зарядки.

Режим зарядки: 0,68 A / 2,0 A 
0,68 А является током зарядки по умолчанию. Нажимайте много-
функциональную кнопку для переключения между различными 
скоростями зарядки.

В режиме 0,68 А можно заряжать одновременно 6 батарей типа:
10440/14500/14650/16340/16650/17650/17670/18350/18490/18500/
18650/22650

В режиме 2,0 А можно заряжать одновременно 6 батарей типа: 
25500/26650

Примечания:
a. режимы зарядки для разъемов 1, 2, 5, 6: 0,68 A (режим 2,0 А 
блокируется автоматически) 
b. режимы зарядки для разъемов 3, 4: 0,68 A и 2,0 A
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Чем выше ток, тем быстрее будет заряжаться батарея. Более низ-
кий ток может привести к увеличению времени зарядки батареи. 
Выберите нужный режим зарядки для каждой батареи, в зависи-
мости от желаемой скорости зарядки, затем вставьте надлежа-
щим образом батарею в выбранный разъем, и приблизительно 
по прошествии 1 секунды V6 начнется процесс зарядки. В ходе 
зарядки символ батареи отображается в динамическом состоянии 
и мигает, при достижении полной зарядки (4,2 В) он становится 
статическим и горит непрерывно, вместе с этим V6 автоматически 
прекращает зарядку.

Функция зарядки по USB
Вставьте надлежащим образом полностью заряженную батарею 
в разъем 3, подключите устройство к V6 посредством USB-кабеля. 
После этого отобразится символ батареи в динамическом состоя-
нии, что указывает на процесс зарядки устройства. По завершении 
зарядки отключите USB-кабель и выньте батарею. 

В ходе разрядки напряжение батареи падает, и при снижении за-
ряда до 15% индикатор начинает мигать.



Спецификация
Входное питание AC 100 В - 240 В 

50/60 Гц AC

Выходная мощность DC 12 В 1 А DC

Входное питание DC 12 В 1 А DC

Ток СС 0,68 А 680 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 < 20,0 мА

Ток активации (напряжение батареи < 2,90 В) 10 мА - 50 мА

Выходное плавающее напряжение при заряд-
ке по USB

5,0-5,5 В

Пульсация выходного напряжения под на-
грузкой

< 120 мВ

Выходной плавающий ток при зарядке по USB < 5 мА

Максимальный выходной ток 1 А

Выходное напряжение отключения батареи 3,00 ± 0,15 В

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

Рабочая температура 0ºC — 40ºC

Температура хранения –40ºC — +70ºC

ВНИМАНИЕ: 
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Перед началом зарядки ознакомьтесь со спецификацией бата-

реи, чтобы убедиться в ее совместимости с V6. Некорректное 
использование может привести к повреждению батареи или 
зарядного устройства. 

2. Не используйте V6 в огнеопасной или взрывоопасной среде. 

3. Используйте V6 в сухих условиях. 

4. Когда V6 не используется, выньте батарею и отключите адап-
тер или автомобильное зарядное устройство. 

5. Держите V6 вне пределов досягаемости детей. 

6. В случае если во время зарядки по USB мигает символ батареи, 
это означает, что батарею в разъеме 3 необходимо зарядить. 

7. В случае если V6 выполняет зарядку батареи, подключенной 
посредством AC-адаптера, функция зарядки по USB будет не-
доступна. 

8. Убедитесь, что диапазон напряжений устройства соответствует 
диапазону напряжений V6 в режиме зарядки по USB. 

9. Режим зарядки 2 А может применяться только для разъемов 3 
и 4, при этом разъемы 1, 2, 5, 6 могут использоваться парал-
лельно. 

10. Регулярно производите чистку V6 и поддерживайте чистоту по-
ложительного и отрицательного контактов, чтобы не допускать 
попадание посторонних предметов и ухудшение качества кон-
такта. 

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

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


