
Руководство по эксплуатации зарядного устройства для аккумуляторов 

МодельV-89E 

 

Данное ЗУ предназначено для одновременной зарядки двух 

или четырех никель-металл-гидридных (Ni-MH) 

аккумуляторов типов AA и AAA.  

  

Меры предосторожности: 
 

1. Прежде, чем использовать ЗУ, прочтите инструкцию. 
2. Это ЗУ предназначено для зарядки только 

никель-металл-гидридных аккумуляторов типа 
АА/ААА. Попытки заряжать аккумуляторы других 
типов могут повредить Ваше устройство. 

3. Не подвергайте ЗУ воздействию влаги. 
4. Отключайте ЗУ от электросети, когда не используете.  
5. Не используйте дополнительные шнуры или 

приспособления, не рекомендованные 
производителем, совместно с ЗУ. Иначе это может 
привести к пожару, короткому замыканию или 
телесным травмам.  

6. Не разбирайте ЗУ самостоятельно, если оно 
подвергалось воздействию короткого замыкания или 
было механически повреждено. Обратитесь к 
квалифицированному специалисту. 

7. Для очищения устройства отключите его от 
электросети, используйте влажную ткань, не 
погружайте в воду. 

8. ЗУ может использоваться детьми с 8летнего возраста 
под наблюдением взрослых или при условии, что им 
объяснены возможные риски и принципы безопасной 
работы с устройством. Чистка устройства должна 
производиться только под присмотром взрослых. 

9.  Перед утилизацией устройства не забудьте 
вынуть аккумуляторы. 

Характеристики: 
 
• Заряжает 2/4 Ni-MH элемента типов AA/AAA 

одновременно. 
• Автоматически переключается на все стандарты 

входного напряжения. 
• Ток заряда для различных типоразмеров 

аккумуляторов выбирается автоматически. 
• Заряд по таймеру 12,5 часов во избежание перезаряда 

аккумуляторов  
• Защита от неправильной полярности 
• Оснащен двумя светодиодными индикаторами для 

отображения режима зарядки: 
  Горящий красный - Зарядка аккумуляторов 
  Отсутствие светового сигнала – Зарядка 
завершена 
 
Инструкция по эксплуатации: 
 

10. Установите 2/4 Ni-MH аккумулятора типов AA/AAA, 
они должны заряжаться парами. Для зарядки только 
двух элементов, поместите их с левой или правой 
стороны заряжающего терминала (см. Рисунок). Не 
заряжайте одновременно разнотипные аккумуляторы 
АА и ААА. 

 

   

11. Убедитесь, что полярность (+ и -), указанная на 
элементах, совпадает с полярностью контактов ЗУ. 

 
12.  Подключите ЗУ к сетевой розетке (подходит к 

международным типам входного напряжения: 
100-240В). При использовании за границей может 
понадобиться штекер-переходник (не входит в 
комплектацию). Ток заряда для различных типов 
аккумуляторов выбирается автоматически. 
Загоревшийся красный сигнал индикатора означает 
начало зарядки аккумуляторов. По истечении 
примерно 12,5 часов ЗУ автоматически закончит 
зарядку для предотвращения перезаряда 
аккумуляторов. Светодиодные индикаторы погаснут. 

 
13. По завершении зарядки выньте аккумуляторы из ЗУ 

и отключите его от сети. Не оставляйте элементы в 
ЗУ, подключенном к сети, на длительный срок – 
более двух дней, и вынимайте из ЗУ, 
неподключенного к сети. Отключайте ЗУ от сети, 
если не используете. 

14. Начните с пункта 1 для зарядки следующего 

комплекта аккумуляторов. 

 
Технические характеристики: 

 

Вход: 100-240В, 50/60Гц 

Выход: AA – 2 x 2.8В 200мА   

AAA – 2 x 2.8В 100мА   

 
Время зарядки: 

Тип Емкость Время зарядки 

AA 

1800-2200мА-ч 
10 – 12 часов  

Отключение вручную 

2300-2500мА-ч 

12,5 часов 

Отключение по таймеру 

AAA 

600-800мА-ч 

8 – 10 часов 

Отключение вручную 

900-1000мА-ч 

12,5 часов 

Отключение по таймеру 

 

*Время зарядки будет отличаться в зависимости от 
бренда, емкости и состояния заряжаемых элементов. 

 


