
 

EMR10 Инструкция пользователя 

ВАЖНО! 
Прочтите все инструкции перед использованием. 

Этот продукт предназначен только для взрослых. Этот продукт не 
игрушка. 

 
Знакомство с продуктом 
EMR10 специально разработан для активного отдыха, такого как работа на свежем воздухе, кемпинг, 
рыбалка, треккинг и многое другое. 

 
Характеристики 

Вход 5V⎓2.4A / 9V⎓2A (18W MAX) 
Выход 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (18W MAX) 
Номинальная емкость: 10,000mAh 36Wh MAX 
Ультразвуковая частота: 25kHz, 40kHz 
Температура нагрева: 125°C MAX 
Режимы: Режим в помещении: 3.5 метровая зона 

защиты 
Открытый режим: 5 метровая зона защиты 

Габаритные размеры: 167мм x 59.5мм x 33.5мм 
Вес: 149г±5г (Без аксессуаров) 
Аксессуары: Теплоизоляционный кожух, зарядный кабель 

USB-C, 10 пластин с защитой от комаров, 2 
литий-ионных аккумулятора 21700 NL2150 
емкостью 5000 мАч (опция) 

Работает на: 1 или 2 литий-ионных аккумулятора 21700 для 
обеспечения максимального времени работы 
12 часов 

Водонепроницаемость: IPX5 
 
 



Установка аккумуляторов 
1. Сдвиньте переключатель блокировки крышки батарейного отсека снизу, чтобы открыть крышку 

батарейного отсека. 
2. Убедитесь, что батарейки вставлены отрицательным полюсом к пружине. Устройство не будет 

работать, если аккумуляторы вставлены неправильно. 
3. Закройте крышку батарейного отсека и сдвиньте переключатель блокировки крышки батарейного 

отсека, чтобы заблокировать ее. 

 
Зарядка 
Подключение к внешнему источнику питания: Используйте USB-кабель для подключения внешнего 
источника питания (например, USB-адаптера, блока питания или другого USB-устройства для зарядки) к 
USB-порту для зарядки, чтобы начать процесс зарядки. (Вход: 5В ⎓ 2,4А / 9В ⎓ 2А) 
Примечание. Функция отпугивания комаров и ультразвуковая функция могут быть активированы во время 
процесса зарядки. 
 
Инструкция по эксплуатации 
Функция отпугивания комаров 

· Вкл.: когда функция отпугивания комаров отключена, нажмите и удерживайте кнопку отпугивания 
комаров, чтобы включить ее, и соответствующий индикатор загорится зеленым. 

· Выкл.: когда функция отпугивания комаров включена, нажмите и удерживайте кнопку отпугивания 
комаров, чтобы выключить ее, и соответствующий индикатор погаснет. 

· Переключение режимов: когда функция отпугивания комаров включена, нажмите кнопку 
отпугивания комаров, чтобы переключиться между режимами в помещении и режимом на улице. 

 
Ультразвуковая функция 

· Вкл.: когда ультразвуковая функция выключена, нажмите и удерживайте кнопку ультразвука, чтобы 
включить ее, и соответствующий индикатор станет зеленым. 

· Выкл.: когда ультразвуковая функция включена, нажмите и удерживайте кнопку ультразвука, чтобы 
выключить ее, и соответствующий индикатор погаснет. 

Примечание. Люди едва слышат ультразвук (выше 20 000 Гц). 
 
Блокировка/разблокировка 

· Блокировка: когда обе функции отключены, дважды нажмите кнопку защиты от комаров, чтобы 
войти в режим блокировки. В этом случае функция отпугивания комаров и ультразвуковая функция 
недоступны. 

· Разблокировка: когда устройство находится в режиме блокировки, дважды нажмите кнопку 
отпугивания комаров, чтобы разблокировать функцию отпугивания комаров и ультразвуковую 
функцию. 



Статус спящего режима 
EMR10 перейдет в спящий режим через 30 секунд, если порт USB-C не используется, а функция 
отпугивания комаров и ультразвуковая функция отключены. В этом случае OLED-дисплей будет 
выключен; нажмите любую кнопку, чтобы отобразить оставшийся заряд аккумуляторов. 
 
OLED-дисплей в реальном времени 

· Когда функция отпугивания комаров или ультразвуковая функция включены, на OLED-дисплее 
отображается выбранная функция, выбранный режим, время работы и многое другое. 

· Во время процесса зарядки на OLED-дисплее будет отображаться мощность зарядки, процент 
заряда батареи и многое другое. 

· Во время процесса разрядки на OLED-дисплее отображается выходная мощность, время работы 
и многое другое. 

 

Использование EMR10 
1. Когда устройство выключено, вставьте 1 репеллентную пластину в зону размещения. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку отпугивания комаров, чтобы активировать функцию 

отпугивания комаров. 
3. Зона защиты будет создана через 10 минут. 
4. После использования нажмите и удерживайте кнопку отпугивания комаров, чтобы отключить 

функцию отпугивания комаров. Только после полного охлаждения теплоизоляционного 
кожуха, устройство можна прятать для хранения. 

Примечание. Размер пластині от комаров NITECORE: 34 мм x 48 мм (до 6 часов каждый) 
 

Замена пластины от комаров 
Убедитесь, что EMR10 выключен и остыл. Вставьте новую репеллентную пластину, одновременно 
выталкивая использованную. 
 

 
Размещение EMR10 

· Поместите EMR10 со стороны против ветра от зоны действия средства от комаров, если на улице 
ветрено. 

· НЕ накрывайте EMR10 во время использования. 
· Рекомендуется использовать несколько EMR10 вместе, чтобы создать большую зону защиты. 

 
Зарядка внешнего устройства 

· USB-выход: доступен USB-выход, EMR10 можно использовать в качестве источника питания для 
зарядки внешних устройств. 



· Подключение к внешнему устройству: Используйте USB-кабель для подключения внешнего 
USB-устройства к USB-порту для зарядки, чтобы начать процесс зарядки. 

Примечание. Во время процесса разрядки выход USB будет автоматически отключен для защиты 
аккумулятора, если его напряжение низкое. 
 
Хранение и транспортировка 

· Хранить устройство в вентилируемых и сухих помещениях при комнатной температуре. 
· Батарея должна быть изъята для отдельного хранения, если она не используется в течение 

длительного времени. 
 
Предупреждения! 

1. Продукт предназначен для использования взрослыми. Храните продукт в недоступном для 
детей месте. 

2. Дети в возрасте до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании 
этого продукта, чтобы предотвратить ожоги и несчастные случаи. 

3. НЕ помещайте изделие в воду. 
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к изделию пальцами, металлами или посторонними предметами во 

избежание несчастных случаев или повреждений. 
5. НЕ используйте изделие в замкнутом пространстве. 
6. Прекратите использование продукта и немедленно утилизируйте его, если в аккумуляторе есть 

какие-либо утечки, запах или деформация. 
7. Рекомендуется использовать с литий-ионными аккумуляторами NITECORE или другими 

аккумуляторами с сертификатом безопасности. 
8. НЕ подвергайте изделие воздействию температуры выше 60°C в течение длительного времени. 
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать или модифицировать продукт без разрешения, так как это приведет к 

аннулированию гарантии. Пожалуйста, проверьте гарантийное обслуживание для получения 
подробной информации. 

10. Пожалуйста, установите теплоизоляционную защиту при использовании продукта, чтобы 
предотвратить ожоги. 

11. При использовании двух литий-ионных аккумуляторов 21700 используйте два с одинаковой 
емкостью, пока разница в напряжении между ними не превышает 0,1 В, чтобы избежать 
повреждения аккумулятора или цепи. 

 


