
Руководство пользователя по интеллектуальной системе аккумуляторов 21700 

 

Краткое описание 

Интеллектуальная система аккумуляторов 21700 - это инновационное решение по питанию, состоящее из 

аккумулятора NITECORE 21700 i, магнитной подсветки ML21, магнитного зарядного устройства MC21 и 

магнитного внешнего аккумулятора MPB21. Разработанная для обеспечения постоянного источника 

питания и минимизации нагрузки на открытом воздухе, она может легко обеспечить необходимый источник 

света и передавать энергию между различными устройствами на ходу. 

 

Аккумулятор серии 21700 i 

Будучи разработкой компании NITECORE, аккумулятор серии 21700 i представляет собой 

запатентованный литий-ионный аккумулятор 21700 с двусторонним выходом с положительной и 

отрицательной полярностью на обоих концах и высокой плотностью энергии, включая NL2140i, NL2150HPi 

и другие. Благодаря революционным технологиям и методам, он обеспечивает высокоэффективную 

выходную мощность, сводя к минимуму потери мощности из-за внутреннего сопротивления. В сочетании с 

другими элементами интеллектуальной аккумуляторной системы 21700 он призван обеспечить 

уникальное взаимодействие с пользователем на открытом воздухе. 

 

Магнитная подсветка ML21 

Технические характеристики 

Яркость 80 люмен 

Индекс цветопередачи ≥90 

Цветовая температура 4000-4500K 

Время работы 19 ч 

Диаметр луча 12 м 

Пиковая интенсивность луча 9 кандел 

Примечание: указанные данные измеряются с использованием одного литий-ионного аккумулятора серии 

21700 i (5 000 мАч) в лабораторных условиях При практическом использовании эти данные могут 

изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей использования батареи и условий 

окружающей среды. 

 

Спецификация 

Диаметр: 22 мм (0,87”) 

Высота: 53,3 мм (2,1”) 

Вес: 11 г (0,39 унций) 

 

Инструкция по эксплуатации 

Как показано на схеме (1), прикрепите ML21 к концу аккумулятора 

серии i, отмеченному (+), чтобы активировать подсветку. Отсоедините, 

чтобы отключить ее. 

 

Предупреждения: 

1. НЕ направляйте луч в незащищенные глаза. 

2. Продукт работает только в сочетании с аккумулятором 

NITECORE 21700 серии i. 

3. Продукт содержит элементы с сильным магнитным полем. ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать изделие 

вблизи предметов, которым может быть нанесен вред при воздействии магнитного поля. 

4. Продукт не будет работать, если он присоединен к концу аккумулятора, отмеченному (-). 

5. Содержите разъемы в чистоте, чтобы избежать неисправностей из-за нестабильного контакта. 



 

Магнитное зарядное устройство MC21 

Технические характеристики 

Входное питание: 5 В⎓1 А 

Выходное питание: 4,2 В⎓1 А (макс.) 

 

Спецификация 

Диаметр: 22 мм (0,87”) 

Высота: 9,8 мм (0,39”) 

Вес: 6,5 г (0,23 унций) 

 

Инструкция по эксплуатации 

Как показано на схеме (2), подключите MC21 к концу 

аккумулятора серии i, отмеченному (+), прежде чем 

использовать кабель USB для подключения внешнего 

источника питания (например, зарядного устройства 

USB) к порту зарядки, чтобы начать процесс зарядки. 

· В процессе зарядки красный индикатор будет 

постоянно включен. 

· Когда аккумулятор полностью зарядится, 

индикатор загорится синим, показывая, что 

процесс зарядки завершен. 

· Если произойдет короткое замыкание, индикатор погаснет. 

I SERIES BATTERY АККУМУЛЯТОР СЕРИИ I 

 

Предупреждения: 

1. Перед подключением к внешнему устройству убедитесь, что продукт подключен к аккумулятору.  В 

противном случае индикаторы не будут работать надлежащим образом. 

2. Продукт работает только в сочетании с аккумулятором NITECORE 21700 серии i. 

3. Продукт содержит элементы с сильным магнитным полем. ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать изделие 

вблизи предметов, которым может быть нанесен вред при воздействии магнитного поля. 

4. Продукт не будет работать, если он присоединен к концу аккумулятора, отмеченному (-). 

5. Содержите разъемы в чистоте, чтобы избежать неисправностей из-за нестабильного контакта. 

 

Магнитный внешний аккумулятор MPB21 

Технические характеристики 

Входное питание: 5 В⎓2 А (макс.) 

Выходное напряжение: 4,2В±1% (Аккумулятор) / 5В±5% (USB) 

Выходной ток: 2 А (макс.) 

 

Спецификация 

Диаметр: 22 мм (0,87”) 

Высота: 23,5 мм (0,93”) 

Вес: 10 г (0,35 унций) 

 

Инструкция по эксплуатации 

Как показано на схеме (3), прикрепите MPB21 к концу 

аккумулятора серии i, отмеченному (+), и синий 

индикатор будет постоянно гореть. (Если синий 



индикатор мигает, указывая на низкое энергопотребление, сначала зарядите батарею.) 

 

Зарядка аккумулятора: После подключения устройства к аккумулятору используйте USB-кабель для 

подключения внешнего источника питания (например, зарядного устройства USB) к входному порту, чтобы 

начать процесс зарядки. 

· Во время процесса зарядки красный индикатор будет мигать, указывая на этот процесс. 

· После полной зарядки аккумулятора красный индикатор заряда будет постоянно гореть. 

· Максимальный зарядный ток составляет 2 А. 

· MPB21 поддерживает одновременную зарядку аккумулятора и выход USB. Он автоматически 

отрегулирует зарядный ток, когда внешнего источника станет недостаточно. 

 

USB-выход: Когда MPB21 отключен от внешнего источника питания, его можно использовать в качестве 

блока питания в сочетании с аккумулятором 21700 серии i для зарядки внешнего USB-устройства. После 

подключения устройства к аккумулятору используйте USB-кабель для подключения внешнего 

USB-устройства (например, зарядного устройства USB) к выходному порту, чтобы начать процесс зарядки. 

· Во время процесса зарядки синий индикатор будет постоянно гореть, указывая на достаточный заряд 

аккумулятора. Он начнет мигать, когда заряд аккумулятора снизится. MPB21 автоматически прекратит 

процесс вывода, чтобы защитить аккумулятор, когда напряжение аккумулятора ниже 3 В. 

 

Предупреждения: 

1. Перед подключением к внешнему устройству убедитесь, что продукт подключен к аккумулятору.  В 

противном случае индикаторы не будут работать надлежащим образом. 

2. Продукт работает только в сочетании с аккумулятором NITECORE 21700 серии i. 

3. Если MPB21 подключен к аккумулятору без подключения к внешнему источнику питания или 

USB-устройству, синий индикатор автоматически выключится через прибл. 40 секунд для перехода в 

режим гибернации. Подключение к внешнему источнику питания или устройству USB приведет к 

выходу из режима гибернации. 

4. Продукт содержит элементы с сильным магнитным полем. ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать изделие 

вблизи предметов, которым может быть нанесен вред при воздействии магнитного поля. 

5. Продукт не будет работать, если он присоединен к концу аккумулятора, отмеченному (-). 

6. Содержите разъемы в чистоте, чтобы избежать неисправностей из-за нестабильного контакта. 

 

  



Гарантийное обслуживание 

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любое неработающее/бракованное изделие может быть 

заменено у местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней любое 

неработающее/бракованное изделие NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 24 месяцев с даты 

приобретения. По окончании 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, распространяющаяся на стоимость работ 

и техническое обслуживание, без учета стоимости запасных частей и принадлежностей. 

Гарантия будет аннулирована в том случае, если 

1. Изделие(-я) повреждено(-ы), либо в его(-их) конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими на то 

соответствующих полномочий; 

2. Изделие(-я) повреждено(-ы) ввиду неправильного использования. 

Для получения оперативной информации о продукции NITECORE® и соответствующих услугах просьба обращаться к 

местному дистрибьютору либо высылать сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com 

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, могут быть использованы 

только в справочных целях. В случае любого расхождения информации, содержащейся в настоящем руководстве, с 

информацией, представленной на сайте www.nitecore.com, Компания Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право 

толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент времени без предварительного уведомления. 

 

Наши контакты 

Москва, Пятницкое шоссе 18 

ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33)  

Веб-сайт: www.nitecore.ru 

Эл. почта: info@nitecore.ru 

Тел: 8 495 660 1798 

Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия  

@NITECORERU 
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