
Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

Особенности
• Четырехслотовое зарядное устройство + Power Bank
• Встроенная функция зарядки и разрядки
• Интегрированная интеллектуальная плата для управления зарядкой и 
разрядкой USB портов
• Возможность зарядки 4 аккумуляторов одновременно с независимым их 
управлением
• Входной порт Micro-USB 2.0, позволяющий заряжать аккумуляторы с током 1A 
одновременно на 2 слота
• 2 порта USB с выходным током 2А на каждый
• LCD-дисплей, показывающий в реальном времени напряжение аккумуляторов, 
зарядный ток, зарядную емкость, выходной ток USB и емкость при разрядке
• Энергосберегающая функция для LCD -дисплея
• Автоматическое определение уровня заряда аккумуляторов и установка 
оптимального режима зарядки
• Защита от обратной полярности и короткого замыкания
• Активирует разряженные аккумуляторы с защитными платами
• Изготовлен из прочных и огнестойких поликарбонатных материалов
• Оптимальная конструкция отвода тепла
• Сертифицировано RoHS, CE, FCC и CEC
• Застраховано по всему миру Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

F4®
Инструкция пользователя

1.Зарядное устройство предназначено для зарядки только литий-ионных и IMR 
18650 аккумуляторов. Не используйте зарядное устройство с другими типами 
аккумуляторов, так как это может привести к взрыву, растрескиванию или протечке 
аккумуляторов, причинению ущерба имуществу и (или) травмам.
2. Безопасная рабочая температура для зарядного устройства -10~40°С, 
безопасная температура хранения -20~60°С.
3. Заряжайте аккумуляторы в соответствии с указаниями на задней панели.
4. Соблюдайте полярность, которая указана на зарядном устройстве. Всегда 
устанавливайте аккумуляторы положительным выводом вверх.
5. Умеренное нагревание изделия в процессе зарядки является нормальным 
явлением.
6. Подключайте зарядное устройство к источникам питания с входным 
напряжением, указанным В руководстве пользователя (раздел "Характеристики"). 
7. Если входное напряжение слишком низкое или слишком высокое, это может 
привести к сбоям или возгоранию.
8. Не оставляйте работающее зарядное устройство без присмотра. При 
обнаружении любой неисправности немедленно отключите устройство, в 
руководстве пользователя попробуйте найти способы устранения неполадок.

9. Зарядное устройство предназначено для использования лицами старше 18 лет. 
Лица, не достигшие этого возраста, должны находиться под наблюдением 
взрослых при использовании зарядного устройства.
10. Не пытайтесь заряжать обычные аккумуляторные батареи, например, 
щелочные, цинк-углеродные, литиевые, CR123A, CR2 или любые другие 
аккумуляторные батареи, с неподходящим химическим составом из-за опасности 
взрыва И возгорания.
11. Не заряжайте поврежденные IMR аккумуляторные батареи, так как это может 
привести к короткому замыканию или даже взрыву зарядного устройства.
12.Не заряжайте и не разряжайте аккумуляторные батареи с видимыми 
признаками протечки, расширения/ вздутия, повреждения внешней оболочки или 
корпуса, изменения Цвета или деформации.
13. Используйте оригинальный адаптер и шнур для зарядки. Чтобы уменьшить 
риск повреждения шнура питания, тяните за разъем, а не за шнур. Не используйте 
поврежденное зарядное устройство.

Характеристики
Входное напряжение:  DC 5V/2A
Мощность: 60Wh (MAX)
Выходное напряжение/ток: 4.2V±1% (Аккумулятор) / 5V±5% (USB)

2*1A, 4*0.5A (Аккумулятор) / 2*2A (USB)
Размеры: 113.4мм x 86.1мм x 27мм
Вес: 122.5г
Совместимость: Li-ion / IMR: 18650

Инструкция по эксплуатации
Зарядное устройство F4 имеет функции зарядки и разрядки. При подключении к 
внешнему источнику питания, зарядное устройство F4 способно заряжать 18650 
литий-ионные аккумуляторы, а также внешние USB устройства, если достаточно 
входной мощности.
При отключении от внешнего источника питания, зарядное устройство F4 может 
быть использовано в качестве портативного зарядного устройства для зарядки 
внешних USB устройств с 18650 литий-ионными аккумуляторами.

Зарядка батарей
Установка аккумулятора: В зарядном устройстве F4 имеются 4 независимо 
контролируемых слота зарядки, откройте батарейный отсек, сдвинув его, 
вставьте от 1 до 4 батарей в слот(-ы) в соответствии с полярностью показанной 
на гнезде и закройте батарейный отсек, как это изображено на рисунке. После 
того как установлены все аккумуляторы (без ввода или вывода), на экране будет 
отображено напряжение аккумулятора текущего слота, уровень заряда 
аккумулятора и иконка USB. Нажмите на Кнопку питания для просмотра 
информации о разных слотах. 

Подключение к источнику питания: Для начала зарядки подсоедините 
зарядное устройство F4 к внешнему источнику питания (USB адаптер или 
зарядное устройство USB с выходным током 2А) через зарядный кабель USB.

Информация о зарядке на дисплее: При процессе зарядки, на экране будет 
отображаться напряжение аккумулятора, зарядный ток, уровень заряда 
текущего слота с мигающим уровнем аккумулятора, которая показывает, что 
идет процесс зарядки. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, зарядное 
устройство F4 завершит процесс зарядки автоматически, на экране появится 
сообщение "Готово" и значок аккумулятора перестанет мигать. Нажмите на 
Кнопку питания для просмотра информации на разных слотах. (Если уровень 
зарядки достаточный, зарядное устройство F4 может заряжать аккумуляторы и 
внешние USB устройства одновременно. На экране будет отображаться только 
информация об уровне заряда.)

Зарядка внешних устройств
Подключение к внешнему источнику питания: После того как установлен 
аккумулятор, подсоедините зарядное устройство F4 к внешнему устройству USB 
через кабель зарядки USB для начала зарядки.

Информация о разрядке на дисплее: Во время процесса вывода в качестве 
портативного зарядного устройства, на экране будет отображаться напряжение 
аккумулятора, зарядный ток, уровень заряда, выходной ток и выходная громкость 
и иконка USB. Нажмите на Кнопку питания для просмотра информации на разных 
слотах. При использовании обоих портов USB, нажмите и удерживайте Кнопку 
питания в течение 3 секунд для просмотра информации на обоих портах.
Примечание: Когда оба USB порта вывода выдают ток 2А, то нагрузка 
аккумуляторов существенно возрастает. Некоторые защищенные аккумуляторы 
активируют внешнюю защиту для прекращения процесса вывода. Таким образом, 
рекомендуется использовать высокопроизводительные литий-ионные 
аккумуляторы Nitecore.

Функция экономии электроэнергии
Если в течение 10 минут не будет произведено никаких операций, не включая 
вывода или ввода или не будет длительного нажатия кнопки питания в течение 
прим. 10 секунд, зарядное устройство F4 автоматически активирует функцию 
экономии электроэнергии, при этом экран гаснет. Нажмите на Кнопку питания для 
подсветки экрана.

Защита от короткого замыкания иЗащита от короткого замыкания и  
обратной полярностиобратной полярности
Если аккумулятор установлен с обратной полярностью или короткозамкнут, 
зарядное устройство F4 не будет заряжать ее или отображать информацию о 
ней.

Функция разрядки аккумулятора
При использовании портативного зарядного устройства с 4 полностью 
заряженными аккумуляторами, зарядное устройство F4 активирует Функцию 
групповой разрядки аккумуляторов. Первыми будут разряжены аккумуляторы в 
Слоте 1 и Слоте 2. Таким образом, аккумуляторы в Слоте 3 и Слоте 4 могут 
полностью использоваться для других целей.

Активация чрезмерно разряженных 
литий-ионных аккумуляторов
Зарядное устройство F4 способно активировать полностью разряженные питий-
ионные аккумуляторы с защитной схемой. После установки аккумулятора 
зарядное устройство F4 перед зарядкой проверит аккумулятор и активирует его. 
Если оно не может быть активировано или обнаруживается его повреждение, на 
экране отображается соответствующая информация.
Примечание: Просьба НЕ ЗАРЯЖАТЬ незащищенные литий-ионные чрезмерно 
разряженные аккумуляторы, это может привести к возгоранию или даже ко 
взрыву аккумулятора.

Меры предосторожности

Кнопка 
питания
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® F4 Инструкция пользователя

Техника безопасности при 
использовании литий-ионных 
аккумуляторов
1. Зарядный ток
Для всех перезаряжаемых литиевых аккумуляторов (включая Li-ion, IMR и 
LiFePO4 аккумуляторы) мы рекомендуем не использовать для зарядки ток, 
превышающий 1C*. Для аккумуляторов малой емкости зарядный ток должен 
быть меньше, чем 1C.

*С = Емкость аккумулятора. Например, 1C в литиевом аккумуляторе 
емкостью 2 600 мАч составляет 2,6А. 1C в литиевом аккумуляторе емкостью 
3 400 мАч составляет 3,4А.
Чрезмерно большой зарядный ток приведет к большому количеству тепла, а 
следовательно, к повреждению аккумулятора и взрыву.

2. Меры предосторожности

(1)  Не Закорачивайте аккумуляторную батарею.
(2)  Не используйте литиевый аккумулятор мощностью 3,7/3,8В, когда его 
напряжение ниже 2,8В, в противном случае он может быть сильно разряжен 
и/или подвержен взрыву при следующей зарядке.
(3)  Мы настоятельно рекомендуем использовать аккумуляторные батареи 
с защитным контуром. При использовании аккумуляторных батарей без 
защитного контура (например, аккумуляторные батареи IMR), не допускайте 
сильной разрядки и короткого замыкания.
(4)  Не разряжайте аккумулятор током, превышающим его максимальный 
номинальный ток.

3. Длительное хранение
Хранить литиевые аккумуляторные батареи мощностью 3,7/3,8В следует с 
зарядкой 3,7В. Слишком низкое или слишком высокое напряжение может 
повредить аккумуляторную батарею во время хранения. Разрядите или 
зарядите аккумуляторную батарею до 3,7В в зарядном устройстве перед 
длительным хранением.

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними 
лицами.

2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.

3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания
Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, 
пожалуйста, свяжитесь с вашим национальным дистрибьютором
NITECORE® или отправьте электронное письмо по адресу: info@nitecore-
ua.com
В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, 
гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт 
www.nitecore-ua.com.

Отказ от ответственности
Данный продукт застрахован во всех странах мира компанией Ping An 
Insurance (Group) Company of China, Ltd. Nitecore не несет ответственности 
за любые убытки, ущерб или какие-либо претензии из-за несоблюдения 
инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Поврежденное 
зарядное устройство подлежит обмену через местного дистрибьютора/
дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня 
покупки зарядное NITECORE® будет отремонтировано бесплатно в 
течение 12 месяцев со дня покупки. После истечения 12 месяцев 
распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на 
оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных 
частей. Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих 
случаев:

14. Для использования исключительно в помещениях и автомобилях. Не 
подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытого 
огня, дождя или снега; избегайте воздействия экстремально высоких или 
экстремально низких температур , а также температурных перепадов.
15. Используйте зарядное устройство в хорошо проветриваемых 
помещениях. Не используйте и не храните устройство во влажных 
помещениях. Храните все легковоспламеняющиеся летучие вещества 
вдали от места использования зарядного устройства. 
16. Избегайте механических вибраций или ударов, Так как это может 
привести к повреждению устройства.
17. Не помещайте металлические провода или другой проводящий
материал в зарядное устройство, так как это может привести к взрыву или 
другим повреждениям, вызванным коротким замыканием.
18. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Аккумуляторные батареи или 
устройство могут нагреваться во время зарядки/разрядки при большой 
мощности.
19. Выньте все аккумуляторные батареи и отсоедините зарядное 
устройство от источника питания, если оно не используется.
20. Вскрытие, разборка, модификация и подделка устройства могут 
привести к аннулированию гарантии, см. условия гарантии.
21. ЗАПРЕЩЕНО использовать устройство не по назначению! Используйте 
устройство только по назначению и только в соответствии с 
предусмотренными функциями.
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