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Интеллектуальное 
зарядное устройство 

Pro C1
Руководство по эксплуатации

Pro C1 — высококачественное и экономичное стандартное интеллек-
туальное зарядное устройство для литий-ионных батарей, разрабо-
танное компанией Efest с учетом потребностей клиентов. Лаконич-
ный внешний вид устройства имеет современный эстетичный дизайн, 
а наличие светодиодного индикатора позволяет легко получать ин-
формацию о состоянии зарядки. Зарядное устройство C1 представля-
ет собой зарядное устройство с одним разъемом и входом Micro-USB, 
оснащенное целым рядом защитных функций, таких как защита от 
обратной полярности, защита от коротких замыканий, защита от из-
быточной зарядки и т. д. Конструкция устройства обеспечивает его 
высокую безопасность, портативность и простоту использования. 
Зарядное устройство C1 может использоваться для зарядки цилин-
дрических батарей различного размера напряжением 3,6 или 3,7 В, 
которые широко используются в электронных сигаретах, фонарях, 
электроинструментах, контрольно-измерительных приборах и т. д.

Особенности 
Режим заряжки: режим 1 А может использоваться для зарядки 
1 элемента типа:
10440/14500/14650/16340/16650/17650/17670/18350/18490/18500
/18650/22650/25500/26650

Защита от обратной полярности: когда Pro C1 находится в режи-
ме 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 Pro C1 находится в режиме ожида-
ния. 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 актива-
ции зарядки: Pro C1 отключается при достижении полной зарядки 
батареи и автоматически возобновляет зарядку батарей, если на-
пряжение составляет менее 4,10 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, Pro C1 осуществляет ее подзарядку.
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Нескользящая 
подушка

Положительный 
электрод

Отрицательный 
электрод S1

Пружина S4

Порт Micro-USB Корпус Pro C1

Разъем 
для батареи

Товарный знак

Светодиодный 
индикатор

Инструкции по эксплуатации
1. Подключите кабель MIC_USB адаптера к интерфейсу DC 5В 1А 
зарядного устройства и подключите адаптер к источнику питания. 
После этого Pro C1 начнет процедуру самообнаружения и перейдет 
в режим ожидания зарядки. Красный цвет светодиодного индикато-
ра сигнализирует о ходе выполнения зарядки. По завершении заряд-
ки цвет светодиодного индикатора сменится на зеленый, и устрой-
ство перейдет в режим ожидания зарядки. 

2. Перед зарядкой батареи убедитесь в том, что она совмести-
ма с Pro C1. После того как совместимая батарея будет вставлена 
в разъем для зарядки надлежащим образом, зарядное устройство 
автоматически начнет процесс ее зарядки. 

3. По завершении зарядки, отключите адаптер и кабель MIC_USB, 
а затем выньте батарею.

Спецификация
Входное питание AC 100 В - 240 В 

50/60 Гц AC

Выходная мощность DC 5 В 1 А DC

Ток СС 1,0 А 1000 мА ± 10%

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

CV-ток отключения < 100 мА

Ток в режиме ожидания < 20,0 мА

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

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

Рабочая температура 0ºC — 40ºC

Температура хранения – 40ºC — +70ºC



ВНИМАНИЕ: 
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Сначала подключите адаптер к кабелю MIC_USB Pro C1, за-

тем выполните подключение к источнику питания. 

2. Перед началом зарядки ознакомьтесь со спецификацией ба-
тареи, чтобы убедиться в ее совместимости с Pro C1. В случае 
ее несовместимости устройство может быть повреждено. 

3. Не используйте Pro C1 в огнеопасной или взрывоопасной 
среде. 

4. Используйте Pro C1 в сухих условиях. 

5. Когда Pro C1 не используется, выньте батарею и отключите 
кабель MIC_USB или адаптер. 

6. Держите Pro C1 вне пределов досягаемости детей. 

7. Не выполняйте зарядку батареи, в случае если ее покрытие 
повреждено, во избежание взрывов или протечек. 

8. При утилизации Pro C1 придерживайтесь местных норм 
и правил в области переработки или утилизации. 

9. Регулярно производите чистку Pro C1 и поддерживайте чи-
стоту положительного и отрицательного контактов, чтобы не 
допускать попадание посторонних предметов и ухудшение 
качества контакта. 

10. Никогда не оставляйте включенное зарядное устройство 
в автомобиле без присмотра.


