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Основные характеристики зарядного устройства

RUS

• Напряжение сети АС 100-240 В
• Имеет два зарядных канала
• Позволяет заряжать 2 или 4 аккумуляторов размера АА и 2 аккумулятора
размера ААА
• Заряд любых совместимых устройств через USB порт
• Таймер безопасной продолжительности заряда
• Контроль неисправных аккумуляторов и батареек
• Один двухцветный светодиодный индикатор

QUICK 3

Инструкция по заряду аккумуляторов

1. Зарядное устройство GP PowerBank может заряжать 2 или 4 аккумуляторов размера АА и
2 аккумулятора размера ААА NiMH. Аккумуляторы АА и ААА не могут быть заряжены
одновременно (Fig. 1).
2. Установите аккумуляторы GP NiMH в устройство, соблюдая полярность и
соответствующие размеру аккумуляторов слоты.
3. Для заряда установите GP PowerBank в розетку электрической сети.
4. Свечение красного светодиода указывает на то, что устройство находиться в состоянии
заряда. После окончания заряда устройство переключится в режим подзаряда и
светодиод будет гореть зеленым светом, сигнализируя о готовности аккумуляторов к
использованию.
5. Длительность полного гарантированного заряда аккумуляторов определяется в
соответствии с таблицей.
6. Извлеките устройство из розетки после завершения заряда.

Instruction Manual

A
A
A

A A A A
A A A A

A A
A A

A
A
A

Fig.1

A A
A A

A
A

A
A

A
A
A

A A
A A

A
A

A
A

1. Установите зарядное устройство GP PowerBank в розетку электрической сети (Fig.2).
2. Подключите шнур USB к выходному разъёму зарядного устройства, другой разъём
шнура подключите к Вашему устройству. Также можно использовать оригинальный шнур
USB, поставляемый вместе с Вашим устройством.
3. Не допускается устанавливать любые аккумуляторы в зарядное устройство, когда
используется USB порт.
4. Вы можете пользоваться устройством, пока оно заряжается.
5. Вы можете контролировать степень заряда Вашего устройства.
6. После завершения заряда извлеките зарядное устройство из розетки и отсоедините шнур
от зарядного устройства и от Вашего устройства.
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*Do not insert batteries into the charger
when charging other devices. Fig.3

GP
NiMH

NiMH Battery

AA

1800 series ~ 2700 series
(min. 1800mAh) ~ (min. 2600mAh)

AAA

850 series ~ 1000 series
(min. 850mAh) ~ (min. 950mAh)

Charging Time (hrs)

~8

Specifications
Input
Voltage
AC100-240V

Output
Voltage

Charging
Current (mA)

Trickle Charge
Current (mA)

AA

AAA

AA

AAA

AA

AAA

DC 2.8V

DC 2.8V

360

160

90

40

LED Indications For Battery Charging
Indication

Charging

Red

Charging completed or trickle charge

Green

Primary and damaged battery inserted

Flashing Red

12120I12116 NEU_PB27

USB output current: 5V DC 500mA

Condition

1. Перед началом использования новых аккумуляторов необходимо сделать 2-3 цикла
заряд-разряд для достижения максимальной емкости.
2. После длительного хранения необходимо дополнительно перезарядить аккумуляторы
перед использованием.
3. Извлеките аккумуляторные батареи из устройства, если устройство не предполагается
применять длительное время.
4. В процессе заряда аккумуляторы могут нагреваться.
5. Температура хранения аккумуляторов: -20 до 35°С
Температура при заряде : 0 до 45°С

Внимание

Charging Time (2 / 4 pcs AA or 2 pcs AAA)
Size

Для достижения максимального эффекта и безопасности
заряжайте никель-металлгидридные аккумуляторы GP в
Зарядных устройствах GP PowerBank.

Внимание

1
Fig.2

Заряд совместимых устройств

1. Заряжайте только никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы размеров АА и ААА.
2. Не заряжайте одновременно аккумуляторы разных типов, размеров, емкостей и
различных производителей.
3. Использование зарядного устройства для заряда других типов аккумуляторов
(напр., NiCd, цинк-марганцевых и пр.) может привести к разрушению и травматизму.
4. Отключайте зарядное устройство от электрической сети если Вы им не пользуетесь или
собираетесь чистить его.
5. Не допускайте попадания влаги, разборки аккумуляторов и зарядного устройства.
6. Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов.
7. Предназначено для использования в помещении и в сухом месте. Не допускайте
попадания зарядного устройства под дождь, снег или в другие экстремальные условия.
8. Сохраните эту инструкцию, это поможет Вам в дальнейшем избежать воспламенения и
поражения электрическим током
9. Это устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными
умственными, психическими и психомоторными способностями, а также детьми , без
соответствующего контроля со стороны лиц, способными обеспечить необходимый
уровень безопасности.

