
 

 

Универсальный эксперт по карманным фонарям 

 

Intellicharger i2 
Руководство 

пользователя 

® 

Благодарим Вас за приобретение продукции NITECORE! 

 

Intellicharge i2 – это универсальное автоматическое “интеллектуальное” зарядное 
устройство, совместимое почти со всеми типами батарей, что исключает 
необходимость в наличии нескольких зарядных устройств. i2 способен автоматически 
определять литий-ионный, никель-металл-гидридный и никель-кадмиевый тип 
перезаряжаемой батареи и выбирать подходящий для него зарядный режим 
(Постоянный ток зарядки (СС), Постоянное напряжение зарядки (CV), Непрерывный 
заряд малым током). Каждый из двух управляемых микрокомпьютером зарядных 
выходов i2 можно использовать для контроля и подзарядки батарей независимо друг от 
друга. В дополнение к этому – желтый и синий индикаторы питания/зарядки батареи 
визуально указывают на состояние батареи и процесс зарядки. i2: инновационное 
продвинутое “интеллектуальное” зарядное устройство. Все сводится к простой 

формуле: “вставить, определить, зарядить”. 

Функции 
 Способен одновременно заряжать две батареи 

 Каждый из двух зарядных выходов можно использовать для контроля и 
подзарядки батарей независимо друг от друга 

 Совместим с литий-ионными перезаряжаемыми батареями (26650, 22650, 
18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), никель-
металл-гидридными и никель-кадмиевыми перезаряжаемыми батареями 
(AA, AAA, AAAA, C) и определяет их автоматически  

 Конструкция оптимизирована для IMR-батарей  

 Поддерживает три зарядных режима (СС, CV и Непрерывный заряд 
малым током) 

 Автоматически определяет статус батареи и выбирает подходящий режим 
напряжения и зарядки 

 Трехцветный светодиодный индикатор отображает прогресс зарядки для 
каждой батареи 

 Автоматически отключает зарядку при достижении полного заряда 

 Защищает батарею от перезаряда 

 Изготовлен из долговечного огнестойкого АБС-пластика  

 Защита от обратной полярности 

 Оптимальное тепловыделение 

 Имеет сертификаты RoHS, CE, FCC, CEC и KC 

 Глобальная страховка от компании Ping An Insurance (Group) Company of 
China, Ltd. 
 

Характеристики 

 Входной переменный ток: 100-240 В 50/60 Гц 0,25 A (макс.) или 
постоянный ток 12 В 1A 

 Выходное напряжение: 4,2 В ±1% / 1,48 В ±1% 

 Выходной ток: 500 мА х 2 

 Размеры: 131 мм × 69 мм × 36 мм 

 Вес: 116 г (без батарей и зарядного шнура) 

 Совместим с: литий-ионными/IMR (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 
17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), никель-металл-гидридными 
и никель-кадмиевыми  (AA, AAA, AAAA, C) перезаряжаемыми батареями 

Инструкция по эксплуатации 

1. Вставьте один конец зарядного шнура или автомобильного зарядного адаптера во 
вход питания зарядного устройства. Второй конец шнура подключите к сетевой 
розетке или прикуривателю вашего автомобиля. Все желтые индикаторы загорятся, 
что свидетельствует о выполнении устройством внутренней проверки. По окончании 
проверки желтые индикаторы отключатся автоматически. 

2. i2 оснащен двумя зарядными выходами, каждый из которых способен заряжать 
батареи независимо друг от друга. Перезаражаемые батареи разные по 
химическому составу и напряжению могут заряжаться одновременно от 1 или 2 
выхода. 
Примечание: i2 подходит только для заряда литий-ионных аккумуляторов 

напряжением 3,7 В ИЛИ никель-металл-гидридных/никель-кадмиевых 
перезаряжаемых батарей напряжением 1,2 В. См. описание размеров заряжаемых 
батарей выше. 

3. При установке батареи убедитесь, что «плюс» и «минус» соответствуют указателям 
на зарядном устройстве. При неправильной установке режим защиты от обратной 
полярности заставит индикаторы статуса зарядки быстро мигать. Если это 
произойдет, установите батареи корректно.  

4. При одновременной зарядке двух батарей, каждый выход будет получать 
максимальный выходной ток 0,5 А. Если батарея установлена некорректно или это 
не перезаряжаемая батарея, три желтых индикатора начнут быстро мигать. 
Предупреждение: Зарядный ток выше 0,5 А может перегреть литий-ионные батареи 
10440 и 15266. Не рекомендуется заражать батареи такого типа с помощью i2, чтобы 
не сокращать срок их службы. 
 

Активация батареи 

i2 может активировать разряженные литий-ионные батареи, оснащенный цепью 
защиты. После установки батареи, i2 протестирует и активирует батарею перед 
зарядкой. Если устройство определит, что батарея повреждена, три желтых 
светодиодных индикатора начнут мигать, и i2 завершит процесс зарядки. Подобная 
поврежденная батарея не может быть активирована с помощью i2. 

Примечание: Nitecore не рекомендует заряжать незащищенные батареи напряжением 
0 В (разряженные) с помощью i2, так как это может привести к возгоранию батареи или 
взрыву. 

Защита от перезаряда 

i2 оснащен современной функцией защиты от перезаряда. i2 самостоятельно 
контролирует время зарядки для каждого выхода и в случае, если время зарядки 

превышает 20 часов, i2 автоматически отключает выход, при этом три желтых 
индикатора перестанут мигать и будут гореть постоянно, указывая на окончание 

 Меры предосторожности 

1. При одновременной зарядке батарей разных типов (например, литий-
ионных 26650 и ААА) необходимо убедиться в том, что обе стороны 
батареи плотно прижаты к металлическим контактам зарядного 
устройства. 

2. i2 предназначен исключительно для зарядки литий-ионных, IMR, никель-
металл-гидридных и никель-кадмиевых перезаряжаемых батарей. 
Запрещается использовать зарядное устройство i2 для других типов 
батарей, так как это может привести к взрыву, образованию трещин, 
вытеканию электролита, что может нанести ущерб имуществу или 
травмировать человека. 

3. i2 можно использовать только внутри помещений или автомобиля. 
Защищайте устройство от воздействия воды, не используйте его во 
влажной среде или при высоких/низких температурах окружающей среды. 

4. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. 
5. Дети младше 18 лет могут использовать i2 только под присмотром 

взрослых. 
6. i2 можно безопасно использовать при температуре 0-40°С. 
7. Не используйте и не храните зарядное устройство вблизи источников 

открытого огня, под прямыми лучами солнечного света, вблизи 
обогревающих устройств или любых других источников повышенной 
температуры. 

 
Гарантийное обслуживание 

Вся продукция NITECORE© подлежит полному послепродажному гарантийному 
обслуживанию. Любые неисправные изделия NITECORE© могут быть заменены у 
местного уполномоченного дистрибьютора/дилера в течение первых 15 дней после 
получения конечным пользователем. По прошествии 15 дней и в течение последующих 
12 месяцев i2 можно отправить уполномоченному дистрибьютору/дилеру для ремонта. 
По истечении 12 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая 
стоимость работ и технического обслуживания, но не включающая в себя стоимость 
запасных частей и расходных материалов. 
Гарантия аннулируется в следующих случаях: 
1. Изделие (-я) разобрано(-ы), восстановлено(-ы), либо в его (их) конструкцию внесены 
изменения неуполномоченными лицами. 
2. Изделие (-я) повреждено(-ы) в результате неосторожного 
использования/использования не по назначению. 
3. Изделие (-я) повреждено(-ы) в результате вытекания электролита из батарей. 
Для получения подробной информации о гарантийном обслуживании Nitecore 
обратитесь к местному дистрибьютеру/дилеру или отправьте сообщение на 
электронный адрес service@nitecore.com  
Все изображения, текстовая информация и утверждения, изложенные в настоящем 
документе, используются исключительно в справочных целях. В случае несоответствия 
данной инструкции информации, изложенной на веб-сайте www.nitecore.com, 
информация с официального веб-сайта имеет преимущественную силу. Компания 
Sysmax Industry Co. Ltd. оставляет за собой право истолковывать и изменять 
содержание настоящего документа в любое время без предварительного уведомления. 
Код подтверждения и QR-код на упаковке можно проверить на сайте Nitecore. 
 

Код подтверждения и QR-код на упаковке можно проверить на сайте Nitecore. 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: i2 предназначен исключительно для зарядки 

литий-ионных, IMR, никель-металл-гидридных и никель-кадмиевых 
перезаряжаемых батарей. Не используйте зарядное устройство i2 для 
других типов батарей, так как это может привести к взрыву, трещине, 
протечке батареи, что может нанести ущерб имуществу или травмировать 
человека. 

 

 

SYSMAX Industry Co., Ltd.  
Тел: +86-20-83862000 
ФАКС: +86-20-83882723 
E-mail: info@nitecore.com  
Веб-сайт: www.nitecore.com 

Адрес：  Офис1401-03, Глориус Тауэр, 850 Ист Донфен Роуд, 

Гуанджоу, Китай 510600 

 

 

Найдите нас на facebook: 

NITECORE flashlights 
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