
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Спасибо за покупку! Перед использованием данного изделия найдите код подтверждения на 
упаковке и перейдите на страницу http://charger.nitecore.com/validation (или сканируйте QR-код 

рядом с кодом подтверждения, чтобы посетить сайт на мобильном устройстве). Введите код подтверждения 
и личную информацию по необходимости и подтвердите действия хранения информации. После проверки 
NITECORE пришлет вам электронное письмо с гарантийным обслуживанием. Это электронное письмо и ваш 
электронный адрес, используемый для регистрации, являются важной составляющей для предоставления 
Вам гарантийного обслуживания. Без официальной регистрации гарантийное обслуживание не 
предоставляется. 
 
Руководство пользователя NB10000 Gen2 
 
Характеристики 

Тип: Li-ion 
Емкость: 10,000mAh 3.85V (38.5Wh) 

Номинальная мощность: 6,400mAh 5V (TYP 1A) 
Вход: USB-C: 5V ⎓ 2.4A / 9V ⎓ 2A 

Выход: 
 
 

IP защита : 

USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2 .22 A / 12V ⎓ 1. 68 A 
USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A 
Два порта: 5V ⎓ 3A (MAX) 
IPX5 

Размеры: 121.9мм×59мм×10.6мм 
Вес: 1 50 г 

Аксессуары: Зарядный кабель USB (USB-A к USB-C) 
 

 
Индикаторы 
NB10000 имеет 4 светодиодных индикатора. 3 синие индикаторы отображают состояние зарядки и уровень 
мощности, в то время как белый индикатор указывает на активность режима зарядки слабым током. 
 
Отображение уровня мощности 
Нажмите кнопку Mode и синий индикатор включится для отображения уровня мощности. NB10000 нужно 
заряжать, когда мигает последний синий индикатор, это указывает на низкую мощность. NB10000 
автоматически переключается в режим ожидания, когда некоторое время бездействует . 

Статус индикатора Уровень мощности 
3 индикатора Приблизительно 100% 
2 индикатора Приблизительно 70% 
1 индикатор Приблизительно 30% 

1 индикатор мигает 
Аккумулятор разряжен (Рекомендовано 

в ближайшее время поставить за 
зарядку) 



 
 
Зарядка 
Во время процесса зарядки синие индикаторы мигают, указывая уровень мощности. Все 3 синие индикаторы 
будут гореть постоянно, когда NB10000 полностью заряжен. 
 
Заряжайте внешнее устройство 
Во время разрядки устройства индикаторы будут включены, чтобы указывать остаток заряда. 
 
Режим зарядки низким током: 
Этот режим подходит для зарядки устройств низким током, включая беспроводные наушники и т.д. Нажмите 
и удерживайте кнопку Mode , чтобы включить белый индикатор и получить доступ к режиму "Low Current". 
Нажмите и удерживайте кнопку Mode еще раз, чтобы выключить белый индикатор и выйти из режима "Low 
Current ". 
(Рекомендуется выйти из режима "Low Current" после завершения процесса зарядки низким током.) 
 
Внимание: 

• Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство пользователя и подключайте 
внешние устройства только в соответствии со спецификациями данного руководства. 

• Пожалуйста, заряжайте продукт каждые 3 месяца, если он не используется. 
• Температура окружающей среды: -10 ~ 40 ℃ (14 ~ 104 ℉); Температура хранения: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 

℉) 
• Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно работает. Перестаньте использовать изделие при 

любых признаках неисправности. 
• Не используйте зарядные кабели, изготовленные или проданные непрофессиональными 

производителями или поврежденные. 
• Храните устройство в проветриваемых помещениях. не подвергайте устройство воздействию дождя и 

влаги. Держите его подальше от горючего материала. 
• Не подвергайте устройство открытому огню или чрезвычайно высокой температуре окружающей 

среды. 
• Избегайте падений или ударов по устройству. 
• Во избежание короткого замыкания и взрыва не кладите в устройство никаких токопроводящих или 

металлических предметов. 
• Не разбирайте и не модифицируйте устройство, поскольку это может привести к взрыву 

аккумулятора, растрескиванию или протеканию, причинению травм, повреждению имущества и/или 
другим непредвиденным рискам. 

 
Отказ от ответственности 
Этот продукт является застрахованным страховой компанией Ping An Insurance ( Group ) Company of China , Ltd. 
_ NITECORE не несет ответственности за какие-либо убытки или претензии любого рода, возникшие 
вследствие невыполнения инструкций, предусмотренных настоящим руководством пользователя. 
 


