
USN2
Руководство пользователя

Возможности
•	 Зарядное	устройство	с	двумя	слотами
•	 Совместимо	с	аккумуляторами	камеры	Sony	NP-BX1
•	 Вход	USB
•	 Информация	в	реальном	времени	об	уровне	заряда	аккумулятора,	напряжении	

аккумулятора,	токе	заряда,	температуре	зарядного	устройства,	заряженной	емко-
сти	и	работоспособности	аккумулятора

•	 Автоматически	определяет	состояние	аккумулятора
•	 Предохраняет	от	обратной	полярности	и	короткого	замыкания
•	 Автоматический	выбор	оптимального	режима	зарядки	между	CC	и	CV	(постоян-

ный	ток	или	постоянное	напряжение)
•	 Автоматический	подбор	тока	зарядки
•	 Автоматическое	отключение	после	завершения	зарядки
•	 Активирует	полностью	разряженные	аккумуляторы	с	защитными	цепями
•	 Совместимо	с	портативными	зарядными	устройствами,	солнечными	батареями	5	

В	и	адаптером	USB
•	 Изготовлено	из	прочного	и	огнестойкого	поликарбоната	и	АБС-сополимера	(V0)
•	 Оптимальная	конструкция	для	рассеивания	тепла
•	 Застраховано	во	всем	мире	компанией	Ping	An	Insurance	(Group)	Company	of	Chig-

na,	Ltd.

Спецификация
Вход:				 5	В	2	А	постоянного	тока
Выходное	напряжение:	 слот	1	4,2	В	±1%
	 Слот	2	4,2	В	±1%
Выходной	ток:				 600	мА	*	2	(МАКС)
Интерфейс:		 Вход:	USB		
	 Выход:	разъем
Совместимость	с	аккумуляторами:	Аккумулятор	NP-BX1	камеры	Sony
Совместимые	 с	 NP-BX1	 модели:	 DSC-HX350,	 DSC-H400,	 DSC-HX400,	 DSC-
RX100M5,	 DSC-RX1RM2,	 DSC-RX100M4,	 DSC-WX500,	 DSC-HX90,	 DSC-WX350,	
DSC-HX60,	DSC-RX100,	DSC-RX100M2,	DSC-RX100M3,	DSC-RX1,	DSC-RX1R,	DSC-
HX50,	DSC-HX300,	HDR-A300R,	FDR-X3000,	HDR-AS50,	HDR-AS200V,	FDR-X1000V,	
HDR-CX405,	 HDR-PJ410,	 HDR-MV1,	 HDR-GWP88E,	 HDR-CX240E,	 HDR-PJ240E	 (и	
другие	совместимые	модели)
Размер:	80	мм	×	50	мм	×	25	мм	(3,15”×1,97”×0,98”)
Вес:	54,2	г	(1,91	унции)

Инструкция по эксплуатации
Этот	 продукт	 разработан	 специально	для	аккумулятора	 камеры	Sony	NP-BX1.	Он	
поддерживает	зарядку	аккумуляторов	одновременно	в	обоих	слотах.	Выходной	ток	
настраивается	автоматически	в	соответствии	с	входным	током	для	достижения	оп-
тимальной	условий	зарядки.	Данное	изделие	НЕ	должно	использоваться	с	аккумуля-
торами,	не	указанными	в	этом	руководстве.

Автоматическая регулировка тока
Фактический	выходной	ток	USN2	зависит	от	максимальной	мощности,	подаваемой	
от	источника	питания	USB.	Выходной	ток	регулируется	на	основе	фактической	мощ-
ности,	потребляемой	устройством.	USN2	способен	выдавать	600	мА	*	2,	что	повыша-
ет	эффективность	и	сокращает	продолжительность	зарядки.

Мониторинг состояния аккумулятора
После	того,	как	аккумулятор	вставлен,	USN2	начнет	первичную	зарядку	низким	то-
ком	для	диагностики	состояния	аккумулятора.	После	диагностики	состояние	аккуму-
лятора	будет	отображаться	как	«Хорошее»,	«Нормальное»	или	«Плохое».
Примечание:	Вставьте	аккумулятор	повторно,	если	на	экране	появляется	сообщение	
«Плохое»,	чтобы	исключить	возможность	плохого	контакта	с	аккумулятором,	замени-
те	аккумулятор,	если	«Плохое»	появляется	на	экране	постоянно.

Защита от обратной полярности и короткого замыкания
USN2	использует	механическую	 защиту	 от	 обратной	 полярности.	 Установка	 несо-
вместимых	аккумуляторов	или	неправильная	установка	аккумуляторов	не	позволит	
начать	процесс	зарядки.	

Активация полностью разряженных аккумуляторов
USN2	автоматически	активирует	аккумулятор,	полностью	разряженный	вследствие	
неправильного	хранения	или	использования.	
ПРИМЕЧАНИЕ.	Эта	функция	доступна	только	для	аккумуляторов	с	защитной	схемой.

Предостережения
1.	 USN2	совместим	только	с	аккумуляторами	камеры	Sony	NP-BX1.	НЕ	пытайтесь	

заряжать	другие	аккумуляторы.
2.	 Умеренное	 нагревание	 этого	 изделия	 во	 время	 процесса	 зарядки	 является	

нормальным.
3.	 Диапазон	рабочих	температур:	-10~40	°C,	температура	хранения:	-20~60	°С.
4.	 Внимательно	прочитайте	все	этикетки	на	устройстве,	чтобы	убедиться,	что	акку-

муляторы	установлены	правильно.

5.	 НЕ	заряжайте	батареи,	если	есть	какие-либо	признаки	неисправности	или	корот-
кого	замыкания.

6.	 Зарядное	устройство	предназначено	для	использования	лицами	старше	18	лет.	
Лица,	не	достигшие	этого	возраста,	должны	находиться	под	наблюдением	взрос-
лых	при	использовании	зарядного	устройства.

7.	 НЕ	оставляйте	устройство	без	присмотра,	когда	оно	подключено	к	источнику	пи-
тания.	Отключите	устройство	при	каких-либо	признаках	неисправности	и	обрати-
тесь	к	руководству	пользователя.

8.	 Аккумуляторы	 с	 истекшим	 сроком	 службы	 необходимо	 заменить	 как	 можно	
скорее.

9.	 НЕ	подвергайте	устройство	воздействию	высокой	температуры	или	огня,	избе-
гайте	 использования	 устройства	 в	 условиях,	 где	 возможны	 резкие	 изменения	
температуры.

10.	Храните	устройство	в	вентилируемых	помещениях.	НЕ	используйте	устройство	
во	влажной	среде	и	избегайте	любых	горючих	материалов.

11.	Избегайте	ударов	или	воздействий	на	устройство.
12.	НЕ	помещайте	проводящий	или	металлический	предмет	в	устройство	во	избежа-

ние	короткого	замыкания	и	взрывов.
13.	Отключайте	 устройство	 от	 сети	 и	 удаляйте	 аккумуляторы,	 если	 они	 не	

используются.
14.	НЕ	разбирайте	и	не	вносите	изменения	в	устройство,	так	как	это	приведет	к	анну-

лированию	гарантии	на	изделие.	Для	получения	полной	информации	о	гарантии	
обратитесь	к	разделу	о	гарантии	в	руководстве.

15.	НЕ	допускается	использование	данного	изделия	не	по	назначению	!	Используйте	
устройство	только	по	назначению	и	в	соответствии	с	его	функциями.

Оговорка об ограничении ответственности
Это	 изделие	 застраховано	 во	 всем	 мире	 компанией	 Ping	 An	 Insurance	 (Group)	
Company	of	China,	Ltd.	NITECORE	не	несет	ответственности	и	не	имеет	обязательств	
в	связи	с	любыми	убытками,	ущербом	или	претензиями	любого	рода,	возникшими	
в	результате	несоблюдения	инструкций,	представленных	в	настоящем	руководстве	
пользователя.

Гарантийное обслуживание
Ответственность	за	гарантийное	обслуживание	несут	официальные	дилеры	и	дис-
трибьюторы.	При	возникновении	проблем,	устраняемых	в	рамках	гарантии,	клиент	
может	 предъявить	 гарантийные	 требования	 своему	 дилеру	 или	 дистрибьютору	
при	условии,	что	продукт	был	приобретен	у	официального	дилера	или	дистрибью-
тора.	Гарантия	компании	NITECORE	предоставляется	только	на	ту	продукцию,	ко-
торая	приобретается	у	официального	продавца.	Это	относится	 ко	всей	продукции	
NITECORE.
Любая	неработающая/бракованная	продукция	может	быть	заменена	через	местного	
дистрибьютора	или	дилера	в	течение	15	дней	после	приобретения.	По	истечении	15	
дней	любая	продукция	NITECORE©,	имеющая	дефекты/неполадки,	может	быть	бес-
платно	отремонтирована	в	течение	12	месяцев	(1	года)	после	даты	приобретения.	
По	истечении	12	месяцев	(1	года)	вступает	в	силу	ограниченная	гарантия,	покрыва-
ющая	стоимость	работ	и	технического	обслуживания,	без	учета	стоимости	запасных	
частей	и	дополнительных	принадлежностей.

Гарантия	аннулируется,	если	изделие(я):
1.		 Повреждены,	либо	в	их	конструкцию	внесены	изменения	лицами,	не	имеющими	

на	то	соответствующих	полномочий.
2.		 Повреждены	 из-за	 неправильных	 действий	 (напр.	 установки	 аккумуляторов	 с	

обратной	 полярностью,	 установки	 неперезаряжаемых	 батарей,	 несоблюдения	
инструкций),	или

3.		 Повреждены	в	результате	протечки	аккумуляторов.

Последние	данные	по	изделиям	и	услугам	компании	NITECORE®	можно	получить
у	 торгового	 представителя	 компании	 NITECORE®,	 либо	 отправив	 сообщение	 на	
электронный	адрес	service@nitecore.com.

*	Все	изображения,	информация	и	заявления,	содержащиеся	в	настоящем	руковод-
стве,	могут	быть	использованы	только	в	справочных	целях.	При	расхождении	инфор-
мации,	приведенной	в	настоящем	руководстве,	c	информацией,	указанной	на	сайте	
www.nitecore.com,	информация	на	нашем	официальном	веб-сайте	имеет	преимуще-
ственную	силу.	Sysmax	Industry	Co.,	Ltd.	оставляет	за	собой	право	истолковывать	и	
изменять	содержание	настоящего	документа	в	любое	время	без	предварительного	
уведомления.

Наши контакты:
Москва,	Пятницкое	шоссе	д18
ТК	Митинский	Радиорынок,	(павильоны	33/583)
Веб.сайт:	www.nitecore.com.ru
Эл.почта:	info@nitecore.com.ru
Тел:	8(495)660-17-98
Ищите	нашу	группу	в	facebook:	Nitecore	Россия
@NITECORERUSSIA

ВАЖНОЕ	ЗАМЕЧАНИЕ,	КАСАЮЩЕЕСЯ
ГАРАНТИЙНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ
Благодарим	за	покупку!	Перед	использованием	этого	зарядного	устройства,	пожалуйста,	найдите	код	подтверждения	на	упаковке	и	перейдите	по	ссылке	http://
charger.nitecore.com/validation	(или	отсканируйте	QR-код	рядом	с	кодом	подтверждения,	чтобы	открыть	страницу	на	Вашем	мобильном	телефоне).	Введите	код	под-
тверждения	и	необходимую	контактную	информацию	и	отправьте	страницу.	После	проверки	Nitecore	отправит	вам	электронное	письмо,	касающееся	гарантийного	
обслуживания.	Это	электронное	письмо	и	Ваш	зарегистрированный	адрес	электронной	почты	необходимы	для	Вашего	возможного	гарантийного
обращения.	Вы	не	можете	воспользоваться	нашим	гарантийным	сервисом	по	своей	покупке	до	завершения	гарантийной	регистрации	.


