
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Спасибо за сделанную Вами покупку! Перед использованием данного зарядного устройства просьба  найти на упаковочной коробке свой проверочный код и пройти по ссылке http://charger.

nitecore.com/validation (или отсканируйте двумерный штрих-код рядом с проверочным кодом для внесения в свой мобильный телефон). Внесите свой проверочный код и персональную инфор-

мацию так, как это указано выше, и вышлите эту страницу на наш адрес. После проверки «Найткор» вышлет Вам электронное письмо относительно гарантийного обслуживания. Это электронное 

письмо и Ваш зарегистрированный адрес электронной почты важны для возможного предоставления Вам гарантийного обслуживания. Если вы не выполните регистрацию в отношении гаран-

тийного обслуживания, мы, к сожалению, не сможем предоставить Вам гарантийное обслуживание в связи с Вашей покупкой.

Новая эталонная торговая марка среди интеллектуальных зарядных устройств

Руководство пользователя
Многофункциональное портативное зарядное устройство F2

Особенности
• Совместимость с цилиндрическими перезаряжаемыми литиево-ионными батареями различных размеров

• Интеллектуальная USB-цепь для зарядки и контроля регулировок

• Возможность зарядки и разрядки батарей

• Универсальный микро-USB 3.0 входной порт, ускоренный уровень зарядки до 1А ежедневно

• USB-выход до 2А

• Встроенные индикаторы питания отображают состояние батареи

• Автоматическое обнаружение мощности и информация о напряжении при установке батарей

• Оптимизированная зарядка литиево-магниевых батарей  

• Автоматическое определение батарей различных типов и выбор соответствующего тока и режима зарядки 

• Защита от обратной полярности и короткого замыкания

• Изготовлено из огнеупорных полимерных материалов

• Оптимальная конструкция для обеспечения теплоотдачи 

• Сертифицировано в соответствии со стандартами RoHS, CE, FCC и СЕС

• Имеется глобальная страховка «Пинг Эн Иншуренс (Груп) Компани оф Чайна Лтд.»  

(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.) 

Технические характеристики
• Входная мощность: 5В переменного тока 

       / ≥0,5А (совместимо с USB)

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

• Выходной ток: USB-2А макс., батарея - 2 × 1А макс.

• Совместимо с: литиево-ионными/литиево-магниевыми батареями: 26650/18650/17670/18490/17500/17335/16340/

(RCR123) /14500/10440

• Размеры: 3,7” × 1,73” × 0,98” (94мм × 44мм × 25мм)

• Вес: 1,64 унция (46,5 г, без шнура питания)

Инструкция по эксплуатации
Зарядка по умолчанию
1. Закрепите батареи после их установки с помощью входящей в комплект резиновой ленты.
2. Подключите ЗУ F2 к электропитанию (солнечной батарее, USB-порту, внешнему аккумулятору) с помощью USB-шнура для 
зарядки батарей, размещенных в каждом зарядном отсеке.
3. Подключение ЗУ F2 к внешнему USB-устройству обеспечивает зарядку внешнего устройства от батарей.

Свойства ЗУ
1. Зарядка батарей
(1) ЗУ F2 автоматически распознает различные типы батарей; подаваемое электропитание обеспечивает соответствующий 
вход; батареи большой емкости заряжаются при 1А, а малой емкости – 0,5 А.
(2) ЗУ F2 имеет цепь контроля регулировок; подаваемое электропитание обеспечивает соответствующий вход; ЗУ F2 заряжает 
как батареи, так и внешнее устройство, если оно подключено. В том случае, если электропитание не может обеспечивать до-
статочную входную мощность для зарядки всех батарей и подключенного внешнего устройства,  ЗУ F2 преобразовывает 0,5 А 
общей входной мощности для зарядки батарей, а оставшаяся входная мощность обеспечивает зарядку внешнего устройства.
(3) Если входная мощность составляет менее 2,5 Вт, ЗУ F2 обеспечивает зарядку с использованием всей имеющейся входной 
мощности, при этом, однако, индикатор питания может работать с перебоями. 
Примечание: индикатор питания не включится, если батареи установлены в обратном порядке.

Индикаторы зарядки
Светодиоды трех индикаторов зарядки, расположенных рядом с микро портом USB, мигают во время процесса зарядки; все три 
светодиода индикаторов горят непрерывно, если батареи заряжены полностью.

2. Зарядка внешнего устройства
Без подачи электроэнергии от источника питания ЗУ F2 может работать в качестве внешнего аккумулятора, передавая энергию 
от батарей, находящихся в зарядных отсеках, для зарядки внешнего устройства.
(1) Вставьте, по меньшей мере, одну батарею большой емкости в зарядный отсек ЗУ.
(2) Подключите USB-выход ЗУ к внешнему устройству с использованием USB-шнура.
(3) ЗУ F2 автоматически определяет, подключено ли устройство, после чего начинается процесс зарядки устройства. ЗУ F2 
производит зарядку при 2А, если в отсеки вставлены две батареи, и при 1А, если вставлена только одна батарея.
Примечание:
(1) Светодиодные индикаторы питания отображают оставшуюся мощность батареи. Если напряжение батареи падает ниже 3,3В, 
один из светодиодных индикаторов начинает мигать. Для обеспечения защиты батареи от повреждения процесс автоматически 
прерывается, если напряжение батареи падает ниже 2,8 В.
(2) Для предотвращения выхода из строя батарей малой емкости (16340, RCR123, 14500,10440), эта функция не распростра-
няется на указанные типы батарей.
(3) ЗУ F2 работает в режиме пониженного уровня энергопотребления, если устройство не подключено.

Изменение мощности электропитания
1. При устанцовке батареи индикатор питания мигает в различных режимах, чтобы отобразить мощности батареи. Для батареи с 
напряжением 4,2 В один из индикаторов мигает четыре раза через короткую паузу, затем два раза мигает индикатор на другом 
конце, чтобы отобразить десятые доли.
2. После сообщения о мощности напряжения включаются три индикатора или менее, чтобы отобразить оставшуюся мощность 
батареи:
(1) горят три индикатора, сигнализируя, что оставшаяся мощность составляет более 81 %
(2) горят два индикатора, сигнализируя, что оставшаяся мощность составляет от 40 до 80%.
(3) горит один индикатор, сигнализируя, что оставшаяся мощность составляет от 1 до 40%

Восстановление батарей
ЗУ F2 может восстанавливать сильно разряженные батареи, имеющие защитную цепь. Поместите сильно разряженную батарею 
в зарядный отсек, и ЗУ F2 восстановит ее. Если ЗУ F2 не сможет восстановить батарею, его индикатор погаснет, сигнализируя 
о том, что батарея повреждена. Извлеките батарею и остановите процесс зарядки.
Примечание: Не рекомендуется восстанавливать или заряжать чересчур сильно разряженные батареи во избежание опасности 
воспламенения или взрыва. 

Режим пониженного энергопотребления
После установки батарей ЗУ F2 работает в режиме пониженного энергопотребления (энергосбережения), если не подключен источник питания 
или внешнее устройство. Обратите внимание на то, что в этом режиме потребляется небольшое количество электроэнергии. В том случае, 
если ЗУ не используется в течение длительного периода, следует извлечь из него батареи.

Меры предосторожности
ЗУ предназначено для зарядки только литиево-ионных и литиево-магниевых батарей. Не допускается использование ЗУ с другими типами 
батарей, так как это может привести к взрыву батареи, ее разрушению или протечке, что, в свою очередь, может стать причиной повреждения 
имущества или нанесения травм.
2. Безопасная температура эксплуатации ЗУ варьируется в пределах от -10 до 40°С, безопасная температура хранения – в диапазоне от 
-20 до 60°С.
3. Соблюдайте схему полярности, имеющуюся на ЗУ. Всегда вставляйте батарею положительным полюсом вверх.
4. Ни в коем случае не оставляйте ЗУ без наблюдения, если оно подключено к источнику питания. В случае какого-либо сбоя немедленно 
прекратите процесс зарядки и ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
5. ЗУ предназначено для эксплуатации лицами старше 18 лет. Дети, не достигшие этого возраста, должны пользоваться ЗУ только под 
наблюдением взрослых.
6. Убедитесь, что выбрана верная программа и правильные настройки. Выбор неверной программы или ненадлежащих настроек может 
привести к повреждению ЗУ или вызвать воспламенение или взрыв.
7. Никогда не пытайтесь заряжать одноразовые батареи, например, щелочные, угольно-цинковые, литиевые, CR123A, CR2 или иные батареи, 
или аккумуляторы ненадлежащих типов во избежание воспламенения или взрыва.
8. Не пытайтесь заряжать поврежденные литиево-магниевые батареи, так как это может вызвать короткое замыкание или даже взрыв ЗУ.
9. Никогда не заряжайте или не разряжайте батарею, если существует угроза протечки, увеличения/разбухания, повреждения оболочки или 
корпуса, изменения цвета или деформации.
10. Пользуйтесь только оригинальным адаптером или шнуром для подачи электропитания. Для снижения риска повреждения шнура питания 
всегда тяните шнур за разъем, а не за сам шнур. Не используете ЗУ, если оно повреждено.
11. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на ЗУ; не используйте его вблизи нагретых устройств или открытого пламени; избе-
гайте применения ЗУ при слишком высоких или при слишком низких температурах окружающей среды, а также в условиях резких перепадов 
температуры.
12. ЗУ следует эксплуатировать в хорошо проветриваемых помещениях. Не пользуйтесь ЗУ помещениях с высокой влажностью и не храните 
его там. Не допускайте присутствия горючих и легко испаряющихся субстанций в помещении с работающим ЗУ.
13. Не допускайте механической вибрации или ударов, так как они могут повредить устройство.
14. Не допускайте короткого замыкания в пазах или иных частях ЗУ. Не допускайте попадания в ЗУ металлических проводов или других 
токопроводящих материалов.
15. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Заряжаемые батареи, как и само ЗУ, могут нагреваться при полной нагрузке или при 
высокой мощности зарядки/разрядки.
16. Избегайте чрезмерной зарядки или разрядки батарей. Перезаряжайте пустые батареи как можно быстрее.
17. Если ЗУ не эксплуатируется, необходимо отсоединить его от сети и извлечь все батареи.
18. Открывание, разборка, модернизация или иное несанкционированное вмешательство в устройство ЗУ может привести к аннулированию 
гарантии на него; проверяйте условия гарантии.
19. Не допускается использование ЗУ не по назначению! Используйте его только по прямому назначению и в оговоренных целях.
Отказ от ответственности
Данный продукт глобально застрахован компанией «Пинг Эн Иншуренс (Груп) Компани оф Чайна Лтд». «Найткор» не несет ответствен-
ности за любые потери, ущерб или претензии, возникшие в результате несоблюдения инструкций, приведенных в настоящем руководстве 
пользователя.

Гарантийные обязательства
Наши уполномоченные дилеры и дистрибьюторы несут ответственность за проведение гарантийного обслуживания. При возникновении 
каких-либо проблем, подпадающих под действие гарантии, заказчики могут связываться со своими дилерами или дистрибьюторами по 
поводу претензий по гарантии, если продукт был приобретен у уполномоченного дилера или дистрибьютора. Действие гарантии НАЙТКОР 
распространяется только на продукты, приобретенные у уполномоченного лица. Это относится ко всей продукции НАЙТКОР.
Любой бракованный/неисправный продукт может быть заменен через местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней с даты покупки. По 
истечении 15 дней все неисправные/вышедшие из строя продукты с маркой НАЙТКОР могут быть отремонтированы в течение 12 месяцев 
(1 года) с даты покупки.
По истечении 12 месяцев (1 года) применяется ограниченная гарантия, покрывающая стоимость рабочей силы и технического обслуживания, 
но не стоимость аксессуаров или заменяемых деталей.
Гарантия аннулируется, если продукт (ы):
1) сломан, переделан и/или модифицирован не уполномоченными на то лицами
2) поврежден вследствие неправильной эксплуатации (т.е. установки с обратной полярностью, установки батарей, не подлежащих переза-
рядке), или
3) поврежден из-за протечки батарей.
По вопросам, касающимся обновленной информации о продуктах НАЙТКОР, необходимо связываться с местным дистрибутором НАЙТКОР 
или отправить электронное письмо по электронному адресу service@nitecore.com 

* Все изображения, описания и положения, приведенные в настоящем руководстве пользователя, приводятся исключительно в информа-
ционных целях. При возникновении любого несоответствия между настоящим руководством и информацией, приведенной на сайте www.
nitecore.com, преимущественную силу имеет информация с нашего официального сайта. Компания «Сисмакс Индастри Ко.Лтд.» (Sysmax 
Industry Co. Ltd) оставляет за собой право истолковывать и изменять содержание настоящего документа в любое время без предварительного 
уведомления.
Проверочный код и двумерный штрих-код на упаковке могут быть подтверждены на веб-сайте НАЙТКОР.

ВНИМАНИЕ!
ЗУ F2 предназначено для зарядки только литиево-ионных и литиево-магниевых батарей. Не допускается 
использование ЗУ с другими типами батарей, так как это может привести к взрыву батарей, их разрушению 
или протечке, результатом чего, в свою очередь, может стать повреждение имущества или нанесение травм .

СИСМАКС Индастри Ко., Лтд.
Тел.: +86-20-83862000
Факс: +86-20-83882723
Email: info@nitecore.com
Веб-сайт: www.nitecore.com 
Адрес: РМ1401-03, Глориос Тауэр, 850 Ист Донгфенг Роуд, Гуаньчжоу, Китай 510600
Изготовитель: ООО СИСМАКС Пауэр Текнолоджи (SYSMAX Power Technology LLC)
Адрес: Б4 Хэппи Фэктори, 81 Ист Хуайонг Коммершиал Стрит, Норт Женксинг Роуд, Гобу,  
 Донггуан, Китай

Ищите нас на Фейсбуке по адресу:
Nitecore Flashlight

Благодарим за приобретение продукции НАЙТКОР!


