
ВНИМАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Спасибо за покупку! Прежде чем использовать этот продукт, пожалуйста, найдите свой код 
подтверждения на упаковке и перейдите на страницу http://charger.nitecore.com/validation (или 

отсканируйте QR-код рядом с кодом подтверждения, чтобы посетить его на своем мобильном телефоне). Введите 
код подтверждения и личную информацию. После проверки компания NITECORE пришлет вам электронное письмо 
с гарантийным обслуживанием для бесплатного продления гарантии на 6 месяцев. Этот адрес и адрес электронной 
почты для регистрации имеют важное значение для возможной гарантийной заявки. 
NES1200 Инструкция пользователя 

 Рекомендации по зарядке 
Перед использованием или хранением подключите электростанцию к розетке до полного заряда.

 
Примечание: Розетки, показаны в данном руководстве, являются лишь справочными. Фактический продукт может 
отличаться в зависимости от региональных различий 
Технические характеристики 

Модель NES1200 
Элемент Литий-ионные акумулятори 18650 
Емкость 1252.8Wh (21.6V, 58Ah) (348000mAh) 

Вход постоянного тока 12V-36V, аж до 10A 180W макс. 
Вход USB-C 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A 100W макс. на один порт 

Выход переменного 
тока 

220V Версия: 220V~6A 50Hz, Чистая синусоида 
110V Версия: 110V~11A 60Hz, Чистая синусоида 

1200W, 2200W всплекс 

выход прикуривателя 12V⎓10A 120W макс. 
Выход USB-A 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓2A / 20V⎓1.5A 30W макс. на один порт 
Выход USB-C 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A 100W макс. на один порт 

Срок годности Заряжать каждые 3-6 месяцев 
Циклы 500 циклов до 80% (скорость разряда: 1C, полный заряд / разряд, температура 25 ° 

C) 
Рабочая температура -10~40°C  

Размеры 317мм x 214мм x 282.5мм 
Вес 10.65 кг 

Аксессуары Адаптер переменного тока, шнур питания, автомобильное зарядное устройство 



 
 
① Главный выключатель 
② ЖК-дисплей 
   ЖК-дисплей может отображать информацию про входную / выходную мощность, остаточную мощность и тому     
   подобное. Он также может показывать продолжительность работы и время зарядки. Нажмите главный  
   выключатель, чтобы переключаться между ними во время зарядки электростанции. 
③ Вход постоянного тока 
④ Выходной выключатель постоянного тока (для управления ⑤) 
⑤ Выход прикуривателя 
⑥ Выходной выключатель USB (для управления ⑦) 
⑦ USB порт 
   2 x USB-C PD вход / выход, 2 x USB-A QC выход 
⑧ Выходной выключатель переменного тока (для управления ⑨) 
⑨ Выход переменного тока 
   Розетки, представленные в этом пособии, является лишь справочными. Фактический продукт может    
   отличаться в зависимости от региональных различий. 
Функция зарядки 
Заряжать электростанцию можно через солнечную панель (входной порт: 7,9 мм * 5,5 мм), адаптер переменного 
тока или автомобильное зарядное устройство (12В / 24В). Перед использованием или хранением подключите его 
к розетке до полного заряда. 
Подключение питания: Когда электростанция включена/выключена, подключите ее к внешнему источнику 
питания через входные порты для зарядки изделия. 
Индикация зарядки: Во время зарядки на дисплее будет отображаться входная мощность, а панель питания будет 
мигать, чтобы уведомить пользователя. Когда электростанция полностью заряжена, панель питания перестанет 
мигать, а уровень мощности покажет 100%. 
Время зарядки: 

Солнечная панель 100 Вт 
(В зависимости от интенсивности солнечного света, температуры и т.п.) 

Мин. 20 часов 

Адаптер переменного тока Мин. 8.5 часов 
Автомобильное зарядное устройство Мин. 15 часов 

USB-адаптер 100 Вт Мин. 13 часов 



Примечание: 
1. Для достижения повышенной входной мощности продукт можно заряжать через 2 входные порты. 
2. 1 Порт USB-C недоступен при использовании входного порта постоянного тока. 
3. Пожалуйста, используйте зарядные кабели USB-C с поддержкой передачи мощности 100 Вт, чтобы достичь 

максимальной входящей / исходящей мощности USB-C 100 Вт. 
 
Руководство по эксплуатации: 

1. Нажмите и удерживайте главный выключатель, чтобы включить / выключить электростанцию. 
2. Когда электростанция включена, нажмите выключатель выхода, чтобы включить соответствующий 

выходной порт и его индикатор для питания внешних устройств. 
Примечание: 

1. Когда выходная мощность превышает номинальную, выходной ток автоматически выключается, чтобы 
гарантировать, что электростанция не потерпит вреда из-за перегрузки электроэнергии. 

2. Когда уровень мощности почти исчерпан или температура аккумулятора высокая, выход переменного тока 
будет недоступным для использования и будет автоматически выключен. Электростанция включит 
предупредительный сигнал, чтобы уведомить пользователя. 

3. Пожалуйста, выключите выход переменного тока для экономии электроэнергии, если он длительное 
время не используется. 

4. Когда электростанция включена без какого либо входа или выхода, она автоматически выключается для 
экономии электроэнергии в течение 30 минут. 

5. Электростанция имеет интеллектуальную тепловую защиту. Она автоматически активирует систему 
охлаждения в соответствии с рабочими условиями, чтобы эффективно защитить батареи и продлить срок 
их службы. 

Совместимые устройства 
Выход переменного тока: ноутбуки, мониторы и тому подобное. 
Выход USB: Смартфоны, цифровые фотоаппараты, планшеты, электронные читалки и тому подобное. 
Выход зажигалки 12 В: Портативный холодильник, осветительная техника, автомобильные зарядные устройства 
и тому подобное. 

Выход прикуривателя 
 

Светодиодный свет 12В / 5Вт Прибл. 210 ч 
Портативный холодильник 40 Вт Прибл. 48 ч 

Выход переменного тока 
 

Дрон 38 Вт Прибл. 27 зарядов 
Вентилятор 40 Вт Прибл. 26 ч 

Одеяло электрическое 60 Вт Прибл. 17 ч 
Проектор 100 Вт Прибл. 10 ч 

ЖК-телевизор 150 Вт Прибл. 7 часов 
Настольный компьютер 200 Вт Прибл. 5,5 ч 

Электрическая дрель 500 Вт Прибл. 2-4 ч 
Электрический чайник 800 Вт Прибл. 1,2 ч 

Блендер 1000 Вт Прибл. 2,5 ч 
Перфоратор 1000Вт Прибл. 1-2 ч 

Микроволновая печь 1200 Вт Прибл. 0,9-2 ч 
Выход USB Mate 40 Pro Прибл. 64 зарядов 

iPhone 12 Pro Прибл. 100 зарядов 
MacBook Pro 16 " Прибл. 10 зарядов 

iPad Pro 12.9 " Прибл. 29 зарядов 
Переключатели Nintendo Прибл. 66 зарядов 

Примечание: Указанные данные тестируются в лаборатории NITECORE только для справки. Данные могут 
изменяться в реальном мире через разные нагрузки устройств или условий окружающей среды. 



Предупреждение о низком мощность: электростанцию нужно зарядить, когда срабатывает предупредительный 
сигнал в статусе выхода, и уровень мощности мигает, что указывает об уровне мощности ниже 10%. 
 
Рекомендации по технике безопасности 

Внимание! 
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием изделия. 
2. Температура использования окружающей среды: -10 ~ 40 ° C; Температура хранения: -20 ~ 60 ° C 
3. Для зарядки изделия используйте аксессуары для зарядки, входящие в комплект или продаются 

официально. 
4. Пожалуйста, подключайте соответствующие внешние устройства только в соответствии со 

спецификациями в руководстве пользователя. Общая мощность внешних устройств не должна превышать 
номинальных характеристик электростанции. 

5. Изделие предназначено для взрослых. Использование продукта детьми в возрасте должно быть под 
наблюдением. Эксплуатация, использование или чистки изделия запрещается детям до 8 лет. 

6. НЕ оставляйте изделие без присмотра во время его работы. Отключите изделие от электросети при любых 
признаках неисправности. 

7. Использовать аксессуары, изготовленные непрофессиональными производителями или проданы 
несанкционированными дилерами, рискованно. 

8. НЕ эксплуатируйте изделие, если розетка или шнур питания повреждены. 
9. Выньте устройство из розетки, если оно не используется. 
10. Храните устройство в проветриваемых помещениях. НЕ подвергайте устройство дождя или влажной среде. 

Держите его минимум на 20 см подальше от других предметов и от любых горючих материалов. НЕ кладите 
и не закрывайте другие предметы над устройством или используйте устройство в среде с температурой 
выше 40 ° C 

11. НЕ подвергайте устройство открытому огню. НЕ храните и не используйте продукт в среде, где температура 
очень высокая / низкая или быстро меняется, или в ограниченном пространстве с высокой температурой. 

12. Пожалуйста, используйте сухую или антистатическую ткань, чтобы держать устройство в чистоте. 
13. Избегайте любых ударов или ударов по устройству. 
14. Если изделие попало в воду, разместите его в безопасном и открытом месте и держите дистанцию до 

полного высыхания. В этом случае НЕ используйте продукт снова. Пожалуйста, соблюдайте местные 
правила переработки или утилизации изделия. 

15. НЕ кладите в устройство любой токопроводящие или металлические предметы во избежание короткого 
замыкания и взрыва. 

16. НЕ Разбирайте устройство, это может привести к взрыву, растрескиванию или утечке аккумулятора, 
вызвать травмы, повреждения имущества и/или другие непредвиденные риски. 

Решение проблем 
• Если внешнее устройство нельзя зарядить электростанцией, выполните следующие действия: 

1. Проверьте ЖК-дисплей. Выход переменного тока автоматически выключается, если уровень мощности 
слишком низкий. В таком случае, пожалуйста, зарядите продукт как можно скорее. 

2. Убедитесь, что выходной порт включен при использовании, о чем свидетельствует соответствующий 
индикатор на корпусе. 

3. Проверьте, общая мощность внешних устройств не превышает номинальные технические характеристики 
электростанции. 

4. Проверьте, есть ли нестабильный контакт с внешними устройствами. 
• О солнечных панелях: 

1. Энергоэффективность солнечных панелей может варьироваться в зависимости от интенсивности 
солнечного света, температуры и т.д. Это может привести к снижению генерации энергии в облачной или 
ветреной среде. Для обеспечения высокой эффективности и безопасности во время зарядки рекомендуется 
использовать официальные солнечные панели NITECORE (продаются отдельно) для зарядки изделия. 



2. Техническое обслуживание 
1. Пожалуйста, прекратите использование этого продукта и зарядите его как можно скорее, когда 

сработает звуковой сигнал и уровень мощности начнет мигать чтобы сообщить пользователю, что 
уровень мощности ниже 10%. 

2. Когда во время длительного хранения мощность будет значительно недостаточной, это нанесет 
необратимый ущерб элементам аккумулятора и сократит срок службы изделия. Поэтому перед 
хранением рекомендуется полностью зарядить продукт. 

3. Если он длительное время не используется, разряжайте и заряжайте продукт каждые 3 месяца. 
4. Рекомендуется использовать или хранить продукт в среде от 20 ° C до 30 ° C 


