
 

 

Li-ON (LiFePO4) зарядные устройства 

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

- отключить питание, прежде чем осуществлять соединение или разъединение 
клемм аккумулятора. 

- ВНИМАНИЕ! Взрывоопасные газы. Избегать источников огня и искр. Данное 
пуско-зарядное устройство имеет элементы, которые могут создавать 
электрическую дугу и искры; поэтому, если устройство используется в гаражах 
или аналогичных помещениях его нужно размещать в подходящем для этого 
месте, вдалеке от источников огня, искр.не оставлять под дождем; 

- ВНИМАНИЕ: не допускать зарядки не заряжаемых аккумуляторов;во время 
зарядки рекомендуется отсоединить провод от положительной клеммы 
аккумулятора; 

- не ставить пуско-зарядное устройство на аккумулятор в момент зарядки и 
не допускать соприкосновения положительной (+) и отрицательной клемм (-
) для проверки функционирования пуско-зарядного устройства. 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

Габариты: 180x70x40 мм. 
Материал корпуса: пластик 

Вес зарядного устройства: 435 г. 
Входное напряжение: AC 100-240V 

Номинальная частота: 50 ~ 60 Гц 

Максимальное выходное напряжение 14.6V +/-0.2V 

Максимальная выходная мощность 240W,  

Выход тока 10A 

Умные режимы зарядки: постоянный ток заряда (CC), постоянное напряжение 

заряда (CV) 

Рабочая температура: -40 °C ~ + 55 °C Температура хранения: -40 ° C ~ + 100 °  

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Разряд Литиевых батарей отличается от разряда кислотных и щелочных АКБ, 
поэтому встроенные системы индикации заряда батарей, Ваших приборов, могут 

сообщать о состоянии Литиевой батареи не правильно.  
 

ВНИМАНИЕ! Литиевые З/У требуют специальной утилизации, просим вас не 

выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Если вы не знаете мест 

утилизации, вы можете вернуть отработанные батареи производителю. Благодарим 

Вас за заботу об окружающей среде.  
 

Зарядное устройство 12v10Ah LiFePO4 модель NZX-1410 

испытан, соответствует заявленным требованиям и признана годной к 

эксплуатации.  
 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия техническим 

характеристикам, указанным в настоящем документе, а также обеспечивает 

гарантийное обслуживание в течении 6 месяцев с даты продажи, указанной в 

настоящем документе или товарной накладной. В случае отсутствия паспорта или 

товарной накладной, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. 
Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по 

вине изготовителя. Претензии по дефектам, возникшим в результате нарушения 

условий транспортировки, хранения, эксплуатации и в следствии механических 

повреждений, не принимаются и бесплатно не устраняются.  



 

 

 

 


