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1. Особенности
1.1 Данное зарядное устройство использует 

расширенные способы зарядки и передовые 
функции, которые позволяют избежать многих 
ошибок и быть совместимым со всеми типами 
АКБ. Это создает безопасные условия при 
зарядке и уменьшает опасности, которые могут 
возникнуть из-за небрежности пользователя или 
ошибок в настройке.

1.2 Синхронный повышающий/понижающий 
преобразователь напряжения, позволяющий 
получить кпд до 90%

1.3 Поддерживает все типы R/C аккумуляторов: 
Li-pol, Li-ion, Li-Fe, Ni-MH, Ni-Cd, Pb.

1.4 Интуитивно понятный интерфейс делает 
легким управление мощными функциями и 
удобным поиском по содержанию. В режиме 
реального времени отображается 
напряжение батареи, ток, температура, 
емкость при зарядке/разряде, прошедшее 
время, напряжение питания и т.д. Вы можете 
настраивать различные режимы 
безопасности по этим параметрам.

1.5 Для наилучшей работы АКБ 
используется индивидуальная балансировка 
каждой банки во время зарядки/разряда. 
Напряжение контроллируется и балансируется 
с точностью 0.01В на каждой банке.

1.6 Позволяет задать индивидуальные параметры 
зарядки/разряда. Это дает возможность 
заряжать самодельные аккумуляторные батареи.

1.7 Возможность выбора режима заряда: 
автоматический/балансирующий/быстрый/ 
режим хранения/циклирование и др.

1.8 Функция памяти (до 5 АКБ) 
позволяет не выставлять каждый раз 
значения тока зарядки или разряда для 
разных аккумуляторов, а просто вызывать 
их из памяти.

1.9 Функция циклирования Ni-Cd/Ni-MH 
АКБ позволяет выбрать от 1 до 5 циклов 

зарядка/разряд или разряд/зарядка

1.10 Возможность подключения высокоточного 
цифрового датчика температуры для 
безопасной работы. Если температура АКБ 
достигает максимума в ходе зарядки/разряда, 
процесс будет прекращен. Это важно для Ni-Cd/ 
Ni-MH АКБ. Датчик приобретается отдельно.

1.11 Програмное обеспечение для специалистов. 
Связь с ПК через USB . Программа позволяет 
анализировать характеристики АКБ. Отображать 
графики напряжения, тока, емкости и 
температуры. А также показывать напряжения 
каждой из банок в литиевых аккумуляторах. 
Программа приобретается отдельно.

2 Технические 
характеристики

2.1 Напряжение питания DC: 11 -18.0 В

АС: 100-240 В
2.2 Зарядный ток: 0.1 А - 6.0 А
2.3 Разрядный ток: 0.1 А - 2.0 А
2.4 Максимальная мощность зарядки: 80 Вт
2.5 Максимальная мощность разряда: 10 Вт
2.6 Макс. ток балансировки: 300 мА
2.7 Точность балансировки: 0.01 В
2.8 Заряд Ni-MH (количество банок): 1-18
2.9 Заряд литиевых АКБ: Li-pol, Li-ion, Li-Fe
2.10 Заряд литиевых АКБ (количество банок): 1 - 6
2.11 Заряд свинцо во-кислотных (РЬ) АКБ: 2 - 24 В
2.12 Вес: 640 грамм
2.13 Размеры: 145 х 145 х 56 мм
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3. Внешний вид и аксессуары
Рисунок А

разъем XJSB разъем 
питания температурного

датчика

4. Функции кнопок

"Mode/Esc"- выбор ре жима/остановить/назад. 
Нажмите,чтобы выбрать пункт в меню, 
вернуться назад, либо остановить процесс

“Dec/Inc” - увеличение/уменьшен и е/навигация 
по параметрам во время зарядки(разряда).
Для уменьшения параметра нажмите “Dec”, для 
увеличения нажмите “Inc .

“Entег/Start” - ввод/старт.
Удерживайте более 2 сек для начала работы

5. Руководство по 
программам

5.1 Главное меню

•«Dec.
♦  Mode/Esc

В течение 2 сек 
отображается тип 
зарядного устройства. 
Нажмите “Enter/Start” 
чтобы войти в главное 
меню после окончания 
самопроверки

Кнопками “Mode/Esc” и 
“Dec” передвигайтесь 
по пунктам меню. 
Нажмите “Enter/start" 
для входа в выбранный 
пункт меню

настрои ки

программа для литиевых 
АКБ

п рограмма дл я Ni-MH 
АКБ.

программа для Ni-Cd 
АКБ

программа для свинцово
кислотных (РЬ) АКБ

Сохранение данных.

Загрузка данных 
Mode 
Esc

Кнопки LCD Выходной Порт
дисплей разъем балансировки
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5.2 Настройка параметров устройства

♦  M ode/Eac 
■у- E nter

0

< Dec. 
■ у  ► Inc.

L iP o /L ilo /L iF e  
СНК T ine  10 pi in

NiMH S e n s i t iv i t y  
D.PeaK D e fa u lt

NiJCd S e n s i t iv i t y  
D.PeaK D e fa u lt

♦  « Dec.ln̂

I®
0

Ф

0

W aste T ine  
CHG5DCHG 5min

^  ^  Dec.
♦  ► Inc.

N iM H /N iC d/P b 
T r ic K le  leen fi

« Dec.
► IПС

Capacity C u t-o ff 
ON 500FiHh

Input Power Low 
c u t-o f f  10.5U

ф

ф

Ф

o

Ф

ф .

ф -  Ш Ш Ш  +
I ► Inc.

Совет: При первом включении произведите 
настройку зарядного устройства

Нажмите "Mode/Esc" чтобы выбрать пукт 
меню, указанный слева, затем нажмите 
«Enter/Start" для входа.

Кнопками “Dec/Inc” вы можете 
передвигаться по меню. См. блок-схему.

Чтобы изменить значение параметра, нажмите 
"Enter/Start", чтобы он замигал, выберите 
необходимое значение кнопками “Dec/Inc” и 
нажмите один раз "Enter/Start" для сохранения.

Это зарядное устройство работает стремя типами 
литиевых АКБ: Li-pol / Li-ion/ Li-Fe. Вы должны 
правильно выбрать тип АКБ, и правильно 
настроить зарядное устройство, иначе это 
приведет к взрыву! (см. таблицу 1).

Зарядное устройство определяет количество 
банок в литиевой АКБ автоматически в начале 
процесса зарядки или разряда, чтобы избежать 
ошибочной настройки пользователя. Но для 
сильно разряженных АКБ количество банок 
может быть определено неверно. Чтобы 
избежать ошибки, вы можете установить время 
для проверки количества банок процессором 
(см. АО.
Как правило, 10 минут достаточно, чтобы верно 
определить количество банок.
Для АКБ большей емкости, вы можете увеличить 
время, а для АКБ меньшей емкости - уменьшить, 
либо использовать значение по умолчанию.

A l. А2 - Порог напряжения для 
автоматического прерывания зарядки Ni-MH и 
Ni-Cd АКБ (AV), его значение колеблется от 5 до 
20 мВ на банку. Если Д V имеет большее 
значение, то существует вероятность перезаряда, 
если значение AV меньше, то возможен 
недозаряд. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
техническими характеристиками аккумулятора 
(Ni-Cd: 12 мВ, Ni-MH: 7 мВ).

Совет: Если напряжение заряжаемого АКБ
ниже 2.5В, значение Д V может быть определено 
неверно, что вызовет химическое разрушение 
АКБ. Вы можете подключить датчик 
температуры или заряжать током больше 1C, 
чтобы измежать этого.
На левой стороне устройства есть 3-контактный 
разъем. Он может быть использован как порт 
датчика температуры или как USB порт.
Если порт назначен как температурный, вы можете 
использовать дополнительный датчик 
температуры и подключить его к поверхности 
аккумуляторной батареи (см. АЗ). Вы можете 
установить максимальную температуру, дойдя до 
которой процесс заряда будет прекращен для 
защиты аккумулятора.
Если порт назначен в качестве порта USB, то 
можно подключить зарядное устройство к 
компьютеру с помощью кабеля USB.
С помощью программы вы сможете 
контроллировать процесс заряда на ПК (см. А4).
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Во время циклирования (зарядка/разряд) Ni
MH и Ni-Cd АКБ могут нагреваться. Программа 
делает паузы после каждоой зарядки и разряда 
чтобы АКБ охладилась перед следующим 
процессом (см. А5), время охлаждения 
устанавливается от 1 до 60 мин. Если вы не 
уверены, рекомендуется установить время 
охлаждения не менее 10 мин.

После завершения быстрой зарядки (большим 
током), происходит автоматическое 
переключение на заряд малым током (trickle) 
для достижения полного заряда без перегрева 
АКБ.
Вы можете изменить ток заряда в режиме trickle 
(см. А6).

Вы можете включить /отключить звуки (см. А9)

Если зарядное устройство питается от 
автомобильного аккумулятора, то на дисплее 
выводится его напряжение (см. А10)
Если напряжение падает ниже заданного 
значения, устройство будет автоматически 
отключено от автомобильного аккумулятора

Вы можете установить яркость ЖК-дисплея 
(см. АН)

Когда вы начинаете процесс зарядки, запускается 
встроенный таймер безопасности. Это 
необходимо для предотвращения перезаряда 
АКБ, если она окажется неисправной или 
зарядное устройство не сможет определить, что 
АКБ полностью заряжена (см. А7). Установка 
таймера безопасности может быть включена (от 
10 до 720мин) или выключена. По томуже 
принципу работает прекращение зарядки по 
максимальной емкости (10-20000 mah) (см. А8)

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией 
ниже (Таблица 1), и выберите правильные 
параметры для каждой АКБ, это 
очень важно для корректной работы с ними!

Тип элемента
Li-pol Li-ion Li-Fe Ni-MH Ni-Cd РЬ

Стандартное напряжение (В/банку) 3.70 3.60 3.30 1.20 1.20 2.00

Макс. напряжение заряда на банку 4.20 4.10 3.60 1.60 1.60 2.45
Допустимый ток быстрой зарядки <1С <1С <4С <2 С <2С <0.4С
Мин напряжение при разряда на банку >3.00 3.00 2.00 1.00 0.85 1.75

Таблица 1



5.3 Программа для литиевых АКБ 
(Li-i on /Li-р ol/Li-F е)

PROGRAM SELECT 
Li** ВАТТ

«Dec.

Mode/Esc 
Enter/start

LiPo CHARGE
2.SR ll.llvK3S>

^  «Dec.
► Inc.t

^  «Dec.
► Inc.t

LiPo FRST CHG 
2.0Й U.1UC3S)

^  « Dec.
► Inc.

т,-------

LiFo
---------- ?

STORRGE
1.0Й

L-----
11.1U<3S>

-------------’A

^  «Dec.
► Inc.

LiPo DISCHARGE 1
1.0H ll. lU O S ) I ►Inc.
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Нажмите "Mode/Esc" чтобы найти пукт меню, 
указанный слева, затем нажмите «Enter/Start" для 
входа. Вы можете передвигаться по всем параметрам 
этого меню с помощью кнопок “Dec/Inc”

Для изменения значения параметра нажмите “Enter/ 
Start”. Выбранный параметр замигает. Измените его. 
И нажмите один раз Enter/Start” для сохранения 
нового значения.

После выбора нужной программы нажмите и 
удерживайте более 2 сек кнопку “Enter/Start” для 
запуска процесса

"Авто-заряд" - предназначен для специфичных 
литиевых АКБ или аккумуляторных сборок без 
балансировочного входа или с неизвестным 
количеством банок. В левой части первой строки 
отображается тип батареии, который выбирается в 
настройках параметров устройства. В правой части 
первой строки отображен режим заряда. В левой 
части второй строки отображен ток заряда, в правой 
части - количество банок. Для всех типов литиевых 
аккумулятор надписи аналогичны.
(Способ подключения смотрите на рис. В).

"Балансирующий заряд" - предназначен для 
литиевых АКБ (2-6 банок) с разъемом для 
балансировки, чтобы иметь возможность заряжать 
каждую банку в отдельности. Подключается к порту 
на правой стороне зарядного устройства с помощью 
специального кабеля который совместим с вашей 
батареей (Рис. В). В этом режиме процесс заряда 
будет отличаться от обычной зарядки. Процессор 
зарядного устройства будет контроллировать 
напряжение каждой банки аккумулятора. Это 
улучшает производительность АКБ! Процессор 
зарядного устройства расчитывает 
оптимальное напряжение с точностью 0.01 В!

"Бы страя зарядка" - предназначнадля сокращения 
времени зарядки. Принцип работы: когда ток заряда 
опускается ниже 1/5 от начального значения, процесс 
заряда окончится без дозаряда малым током (даже 
если АКБ подсоединен к балансирующем}' порту), 
зарядная емкость при этом будет немного меньше, 
чем обычно, но время зарядки сократится.

"Режим хранения" - в настоящее время не 
используется для зарядки или разрядки литиевых 
АКБ. В целях снижения потерь, вы можете выбрать 
этот режим, чтобы оставить 40% заряда от 
номинальной емкости для хранения. Напряжение 
для различныхтипов аккумуляторов будет разным, 
Li-ion: 3,75 В; Li-pol: 3,85 В; Li-Fe: 3,3 В.
Это интеллектуальная программа. Если напряжение 
батареи находится выше уровня напряжения 
необходимого для хранения, программа начнет 
разрядку, если ниже - зарядку. Для того, чтобы 
каждая банка получила необходимое напряжение, 
необходимо подсоединиться к каждой банке.

"Режим разряда". Теоретически, литиевые АКБ не 
нуждаются в разряде, особенно глубоком. Эта 
функция заключается в разряде литиевой АКБ до 
уровня 90% емкости, чтобы избежать перезаряда 
отдельных батарей. Необходимо подсоединить АКБ 
с помощью шнура для балансировки к зарядному 
устройству и выставить ток не более 1C.



Рисунок В

Подключение для 
режима "авто-заряд"

г
LiPo CHARGE 1
2.0А

ь-
11.1U<55) j

№ do
Esc

Ent»r
sun >23

5.3.1 Запускаем зарядку/разряд: после выбора режима нажмите и
удерживайте “Enter/Start” более 2 сек, чтобы начать процесс

На экране отобразится количество банок. 
Количество банок, обнаруженное процессором 
обозначается “R“, количество банок, заданное вами в 
предыдущем меню, "S". Если значения совпадают, вы 
можете начать процесс заряда нажав''ЕМег/51аг1“. 

Если нет, нажмите “Ivtode/Esc" чтобы вернуться 
к предыдущему меню и проверить 
правильность выбора количества банок 
Если вы выбрали Авто-зарядка или режим 
разряда, то можете пропустить этот пункт.

На этом экране можно контроллировать 
параметры зарядки/разряда:

®  количество банок
©действующий режим. CHG - авто заряд;

BAL - балансирующий заряд; FAS - быстрый 
заряд; STO - режим хранения; DSC - разряд 

©прошедшее время

®ток заряда/разряда
®  напряжение батареи во время заряда/разряда 
®  емкость при заряде/разряде

Mode
Esc

Ent»r
Start >23

B3SER
CONFIRM

■
s: 3SER 

ENTER)

Enter
Start

LI3S 2 . m  12.5SU
llpHG 022! 43 0Й632

Подключение для 
балансирующей 
зарядки/режима 

хранения/разрядки

Подключение с 
доступом к каждой 

банке



5*3*2 Нажав “Dec/Inc” вы можете узнать напряжение каждой банки (требуется 
подключать через балансирующий разъем), конечное напряжение и другие 
параметры, приведенные ниж е.

► Inc.
--

4. 20 4. 20 4.
------л
28

0.
L-----

00 0. 00 0. 00I

Вы можете проверить напряжение каждой банки АКБ 
во время использования, подсоеденив его специальным 
кабелем к зарядному устройству.

End Uolta9e 
AUTO СНК

C a p a c ity  C u t-o f f  
ON 5 0 0 0nR h

Dec.

г(-------------
S a fe ty t in e r
ON

L-------------
120m in

USB^Temp Select. 
Temp C u t-off 80C

Dec.

EXT .Temp 0C

Dec.

IN P o w er UOLTflGE 
12.60U

Конечное напряжение, которое будет достигнуто по окончании 
процесса

Вы можете запросить емкость, при которой произойдет 
отключение зарядки

Вы можете запросить значение таймера безопасности

Вы можете использовать 3-пиновый разъем как порт USB или для 
определения температуры в целях безопасности

Температура с внешнего датчика, если он подключен

Напряжение питания зарядного устройства
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5.4 Программы для Ni- MH/Ni- Cd АКБ

PROGRfiM SELECT 
NiMH BfiTT

< Dec.

Mode/Esc
Enter/Start

NiMH CHRRGE R ut
CUR LIMIT 5.0R

4 Dec.

4 Inc

NiMH DISCHARGE
1.0R 11.5U

4 Dec.

4 Inc

NiMH CVCLE 
DCHG > CHG 3 4 Inc

Нажмите "Mode/Esc" чтобы найти пукт меню, 
указанный слева, затем нажмите «Enter/Start" для 
входа. Вы можете передвигаться по всем параметрам 
этого меню с помощью кнопок “Dec/Inc” 
Ознакомьтесь с блок-схемой слева.
Если вы хотите изменить значение параметра в 
программе, нажмите "Enter / Start", параметр 
замигает. Измените значение кнопками “Dec/Inc”. 
Нажмите один раз "Enter/Start" для сохранения 
значения. Затем нажмите и удерживайте "Enter/Start" 
более 2 сек, чтобы начать процесс.

Меню для Ni-Cd АКБ аналогично меню для 
Ni-MH АКБ.

"Режим ЗАРЯДКА", по умолчанию - "автозарядка". 
В этом режиме вам необходимо установить верхний 
предел зарядного тока, чтобы избежать повреждения 
аккумулятора. Потому что некоторые АКБ с низким 
внутренним сопротивлением и маленькой емкостью 
могут начать заряжаться слишком высокими токами в 
автоматическом режиме.
Но в ручном режиме зарядка будет производиться 
тем током, которые вы установили (отображенный на 
дисплее). Каждый режим может быть переключен 
кнопкой "Start/Enter". Когда выбранная надпись 
мигает, нажмите и удерживайте “Dec/Inc” более 1 сек.

«Режим РАЗРЯД": ток разряда составляет от 
0,1 А до 5 А, а напряжение окончания разряда от 
0,1В до 25,0В. Принцип действия такой же как и 
для литиевых АКБ. Конечное напряжение Ni
MH АКБ 1,0 В/банку, Ni-Cd - 0,85 В/банку. 
Обратитесь однако внимание на рекомендации 
производителя АКБ.
"Режим ЦИКЛИРОВАНИЕ": зарядное 
устройство может выполнять 1 - 5 циклов 
зарядка>разряд или разряд>зарядка. Вы можете 
выбрать этот режим для нового Ni** АКБ или для 
увеличения длительности работы Ni** АКБ.

Выберите корректные параметры, 
иначе АКБ может испортиться!

Для установки параметров следуйте 
предыдущим меню настроек заряда/разряда.

5.4.1 После выбора и настройки режима, нажмите и удерживайте 
Enter/Start более 2 сек чтобы запустить процесс.

Enter
Start >2S

На дисплее отобразится состояние процесса. Для 
остановки нажмите “Mode/Esc”. Описание:

®  тип АКБ

NiMH 2.6Й 7.42U 
CHG @22>45 00890

И
Ф ©

И I Г

©  действующий режим: CHG - заряд; DSC 
разряд; DCHG > CHG или CHG > DCHG 
циклирование

©  прошедшее время

®  ток зарядки/разряда

©  напряжение АКБ

©  емкость при зарядке/разряде



5 .5  Программы ДЛЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ (РЬ) Вы можете посмотреть температуру и AV нажимая 
АКБ и удерживая кнопку “Dec/Inc”

Программы позволяют заряжать свинцово-кислотные АКБ с напряжением от 2 до 24 В. Данные АКБ не могут 
заряжаться быстро. Они могут воспринимать только маленькие токи (относительно их емкости). 
Оптимальный ток заряда - 1/10 от емкости батареи. Всегда следуйте инструкции производителя АКБ.

5*5*1 Зарядка свинцово-кислотных (РЬ)АКБ

Enter,
Start

Как видно на экране слева, вы можете настроить 
ток заряда, диапазон которого от 0,1 А до 10А. 
Напряжение должно совпадать с представленным 
в технических характеристивах на АКБ. Чтобы 
начать процесс нажмите и удерживайте более 2 
сек "Enter/Start"

РЬ-6 4.0 fi 12.59U 
CHG 0 2 2 !4 3  00682

Отображение параметров зарядки 
Чтобы принудительно прекратить зарядку, 
нажмите"Мо<1е/Е8с" один раз.

5*5*2 Разрядка свинцовой (РЬ) батареи

Mode
Esc

Enter
Start

Установка тока разряда слева и конечное напряжение 
разряда справа.
Ток разряда составляет ОД А - 5 А. Конечное 
напряжение должно быть взято из характеристик на 
АКБ. Нажмите и удерживайте более 2 сек "Enter/ 
Start" чтобы начать процесс.

РЬ-6 0.4 fi 12.59U
DSC 0 2 2 :43  00682

Текущие параметры разряда АКБ

5.6 Сохранение и загрузка данных

5.6.1 Сохранение данных

PROGRAM SELECT 
SAME DATA

Зарядное устройство может хранить данные о 5 
АКБ. Вы можете вызвать данные в процессе без 
установки программы.

Нажмите "Mode/Esc" чтобы найти пукт меню, 
указанный слева, затем нажмите «Enter/Start" 
для входа.

Мигающее число показывает номер данных, вы 
можете изменить его нажав “Dec/Inc”. Нажав 
“Dec/Inc” вы можете выбрать тип АКБ, 
напряжение, емкостьБы можете установить их 
нажав“Еп1ег/81агГ, а удерживая “Enter/Start” 
более 2 сек вы можете сменить режим.

Настройка тока зарядки/разряда и конечного 
напряжения

Для сохранения данных нажмите “Enter/Start” и 
удерживайте более 2сек.
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5*6*2 Использование сохраненных данных

Нажмите "Mode/Esc" чтобы найти пукт меню, 
указанный слева, затем нажмите «Enter/Start" 
для входа.

Вы можете нажать “Dec/Inc” чтобы выбрать 
номер данных, который будет мигать.

Нажмите и удерживайте “Enter/Start” более 2 сек, 
чтобы начать загрузку данных

7. Предупреждения и сообщения об ошибках
Поменяйте полярность АКБ

Это сообщение будет появляться когда между 
выходом зарядного устройства и АКБ будет 
плохой контакт, либо при намеренном 
отсоединении АКБ от зарядного устройства во 
время зарядки/разряда.
Короткое замыкание выхода. Проверьте провода, 
идущие к заряжаемому АКБ.

Напряжение питания зарядного устройства ниже 
допустимого

Напряжение литиевого АКБ выбрано неверно.

Сбой в цепи зарядного устройства по неизвестной 
причине

Напряжение на литиевом АКБ ниже, чем вы 
установили в программе. Проверьте количество 
банок в АКБ.
Напряжение на литиевом АКБ выше, чем вы 
установили в программе. Проверьте количество 
банок в АКБ.
Напряжение одной из банок в литиевом АКБ 
слишком низкое. Проверьте напряжение каждой 
банки.

Напряжение одной из банок литиевого 
АКБ слишком высоко. Проверьте 
напряжение каждой банки.
Плохое соединение разъема. Проверьте 
внимательно разъем и кабель.

Внутренняя температура зарядного устройства 
выше допустимой. Охладите устройство.

Процессор не может контролировать подачу тока 
по неизвестной причине. Устройство нуждается 
в ремонте.

BATTERY U0LTRGE 
CELL LOW UOL

BHTTERV UOLTHGE 
CELL HIGH UOL



Следуйте рекомендациям и подсказкам, 
приведенным ниже, чтобы процесс пользования 
устройством был долговечным и безопасным

Гарантия 1 год.
Узнать более подробную информацию Вы 
можете на сайте www.ansmann.rn

Во время работы устройства, особенно в
] процессе разряда, оно будет нагреваться. 

Пожалуйста, не используйте его рядом с 
пожароопасными предметами и не 
накрывайте его.

2. Использовать при температурах от 5 °С до50 °С.
3. Не использовать во влажных или 

агрессивных средах

4. Не используйте вблизи с горючими 
материалами.

5. Не роняйте, не трясите, не бросайте ничего 
сверху на него.

6. Используете только рекомендованный 
адаптер для питания

7. Выбирайте правильно напряжение и тип 
АКБ. Не используйте аккумуляторы 
различной емкости одновременно

g Стандартные аксесуары поддерживают 
только один тип АКБ.
Если вы собираетесь использовать мульти
разъем, пожалуйста, приобретите отдельно 
специальные переходники. Не разбирайте и 
не изменяйте конструкцию зарядного 
устройства.

9. Не заряжайте и не разряжайте неисправные 
или поврежденные аккумуляторы.

10. Прячьте от детей и домашних животных!
Не оставляйте включенным без присмотра!
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