
> Защ ита от обратной полярности
> Светодиодная индикация процесса заряда для каж дого слота 
> Возмож ность использования по всему миру (100-240В AC / 
50-60Гц)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подклю чите зарядное устройство к источнику питания (100-

RUS ПРЕД ИСЛОВИЕ
Спасибо Вам за покупку зарядного устройства 
ANSMANN Ni-Zn Charger. Это руководство пом ож ет Вам 
в оптим альном использовании всех ф ункций ANSMANN 
Ni-Zn Charger. 
Пож алуйста, вним ательно прочтите данное руководство 
перед использованием . Надеем ся, вы останетесь 
довольны ваш им новы м зарядны м устройством . 240В AC / 50-60Гц). Устройство готово к использованию . 
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Вставьте от 1 до 4 Ni-Zn аккумуляторов типоразмера АА или 
> Пож алуйста, прочтите все руководство перед использованием ААА, соблю дая полярность в соответствии с символами на 
зарядного устройства слотах. Процесс заряда начнется автоматически. Возмож но 
> Используйте только никель-цинковы е (Ni-Zn) аккумуляторы ! нагревание аккумуляторов во время заряда. Нет необходимости 
Использование других типов аккумуляторов (например, Ni-MH, вставлять все аккумуляторы  в устройство одновременно, т.к. 
Ni-Cd) или батареек (щ елочны х) мож ет привести к возгоранию  процесс заряда для каж дого слота индивидуален. По окончании 
или взры ву! заряда вы ньте аккумуляторы  и отсоедините устройство от сети.
> Храните зарядное устройство в сухом месте, по возмож ности 

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯизбегая попадания прямы х солнечны х лучей.
> LED-подсветка мигает зелены м медленно (1 раз/сек): процесс > Во избеж ание риска пож ара и/или удара током , зарядное 
зарядаустройство долж но бы ть защ ищ ено от вы сокой влаж ности и 
> LED-подсветка зелены м постоянно: аккумулятор полностью  воды .
заряж ен> Не используйте устройство при обнаруж ении повреж дений 
> LED-подсветка мигает зелены м часто (4 раза/сек): деф ектны й корпуса, сетевого адаптера или кабеля. Свяж итесь с продавцом .
аккумулятор или незаряж аемы й элемент питания в зарядном > Держ ите зарядное устройство в недоступном для детей месте.
слотеЗарядное устройство - не игруш ка.

> Не пы тайтесь самостоятельно разобрать устройство.
ЭКОЛОГИЯ> Отклю чайте зарядное устройство от сети после 
Не вы брасы вайте зарядное устройство вместе с бы товы ми использования.
отходами. Пож алуйста, верните его ваш ему продавцу, в > Для ухода за зарядны м устройством отклю чите его от 
ближ айш ий центр переработки или пункт приема. Пож алуйста, источника тока и протрите сухой тканью .
сдайте упаковку  в переработку для сохранения экологии наш ей 
планеты . Несоблю дение инструкций по безопасности мож ет привести к 
Не вы брасы вайте аккумуляторы  вместе с бы товы ми отходами. повреж дению  устройства и/или аккумулятора, а такж е стать 
Пож алуйста, сдайте их в ближ айш ий пункт приема или причиной травмы !
специализированны й розничны й магазин.

ИНФ ОРМ АЦИЯ
УХОД И ОБСЛУЖ ИВАНИЕМ ногие производители заявляю т, что их портативны е 
Чтобы  зарядное устройство ф ункционировало корректно, устройства работаю т только от алкалиновы х батарей c 
пож алуйста, следите за тем , чтобы  на контакты  в зарядны х напряж ением 1,5В и не рекомендую т использовать Ni-MH 
слотах не попадала грязь и пы ль.  Для ухода отклю чите аккумуляторы , в виду их недостаточного напряж ения 1,2В. С Ni-
зарядное устройство от сети и используйте только сухую  ткань.Zn аккумуляторами с напряж ением 1,6В такие устройства могут 

надеж но ф ункционировать. Благодаря своей технологии один 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯNi-Zn аккумулятор заменяет множ ество алкалиновы х батареек, 
Входящ ее напряж ение: 100-240В, работа от сети что способствует экономии средств и береж ному отнош ению  к 
Зарядны й ток: 500 мА окруж аю щ ей среде.
Продолж ительность заряда: максимум 8 часов

ОБЗОР Ф УНКЦИЙ
ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ> Заряж ает от 1 до 4 аккумуляторов Ni-Zn типоразмера AAA , AA 
Инф ормация в данной инструкции мож ет бы ть изменена без с напряж ением 1,6В 
предварительного уведомления. Компания ANSMANN не несет > Подходит только для Ni-Zn аккумуляторов с напряж ением 
ответственности за прямы е, косвенны е, случайны е либо другие 1,6В
ж алобы , повлеченны е за собой ненадлеж ащ им использованием > Уровень заряда аккумуляторов перед началом процесса 
данного устройства.заряда не имеет значения

> Процесс заряда начинается автоматически после помещ ения 
ГАРАНТИЯаккумулятора в слот
Данное устройство имеет гарантию  3 года. Гарантия не  > М икропроцессорны й контроль заряда
является действительной при повреж дении, связанном с > Автоматическое определение полного заряда батареи
использованием низкокачественны х аккумуляторов, > М ногоступенчатая защ ита от перезаряда: определение 
несоблю дением данной инструкции либо травм из-за напряж ения, предохранительны й таймер
неосторож ного обращ ения.> Индивидуальны й мониторинг каж дого слота 

> Обнаруж ение Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов 
Техническая инф ормация мож ет бы ть изменена без предварительного предупреж дения. > Обнаруж ение неисправны х аккумуляторов Компания не несет ответственности за типограф ические ош ибки и опечатки. 01/2013

Зарядное устройство для Ni-Zn аккумуляторов Арт. 1001-0013
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