
Спасибо за выбор зарядного устройства  ROBITON!

ROBITON HobbyСharger 02 – универсальное 
автоматическое зарядное устройство для литий-
ионных (Li-ion) и литий-полимерных (Li-pol) 
аккумуляторных сборок из 1-4 аккумуляторов с 
напряжением 3,7, 7,4, 11,1 и 14,8В. Для заряда 
аккумуляторов используется эффективный метод, 
сочетающий фазу заряда постоянным током, 
сменяемую фазой заряда с постоянным напряжением. 
Время заряда батареи определяется устройством 
автоматически - процесс заряда прекращается, когда 
аккумуляторная сборка будет полностью заряжена или 
когда напряжение на каждом аккумуляторе достигнет 
4,2В.
HobbyСharger 02 очень прост в иcпользовании – 
достаточно подсоединить батарею к устройству и 
установить нужное напряжение. Устройство работает 
от сети 100-240В. 

Особенности:
· Заряжает Li-ion и Li-pol аккумуляторные батареи с 
напряжением 3,7, 7,4, 11,1 и 14,8В. 
· Заряд методом «постоянный ток - постоянное 
напряжение»
· Автоматическое выключение, когда аккумуляторная 
сборка будет полностью заряжена 
· Защита от переполюсовки и короткого замыкания

· Возможно использование по всему миру (100-240В)

·  Коннекторы Tamiya в комплекте

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматическое зарядное 
устройство

ROBITON HobbyСharger02

Вход: AC 100 - 240В ~ 50/60Гц  
Максимальная мощность: 12Вт
Зарядный ток: 500мА
Напряжение заряда: 2,5-16,8В

џ Заряжайте только Li-ion/Li-pol аккумуляторные 
батареи 3,7В, 7,4В, 11,1В и 14,8В

џ Не оставляйте устройство без присмотра во время 
заряда 

џ Используйте устройство только в помещении.
џ Не кладите устройство на деревянную 

поверхность во время заряда.
џ Берегите от воды, влаги и взрывоопасных веществ
џ Отключайте устройство от сети, если оно не 

используется.
џ Не включайте в сеть в случае повреждения.
џ Не разбирайте устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. 
Срок службы 50000 часов.

Внимательно прочтите инструкцию перед началом 
работы!
1. Подключите аккумуляторную батарею к устройству, 
соблюдая полярность.

2. Установите переключатель на передней стороне 
зарядного устройства в положение соответствующее 
типу заряжаемой батареи:
- для аккумулятора 3,6/3,7В из 1 элемента поставьте 
переключатель в положение “3,7”
- для аккумулятора 7,2/7,4В из 2 элементов поставьте 
переключатель в положение “7,4”
- для аккумулятора 10,8/11,1В из 3 элементов поставьте 
переключатель в положение “11,1”
- для аккумулятора 14,4/14,8В из 4 элементов поставьте 
переключатель в положение “14,8”
3. Подключите зарядное устройство к сети 100-240В. 
Если аккумулятор исправен и подсоединен правильно, 
сразу начнется процесс заряда, загорится красный 
светодиод на лицевой стороне зарядного устройства.
4. Как только процесс заряда будет окончен, загорится 
зеленый светодиод 
5. Отключите зарядное устройство от сети, отсоедините 
аккумуляторы.

Показания светодиодов:

Зеленый
1.Аккумулятор полностью заряжен
2.Нагрузка не подключена

Красный Идет процесс заряда

Не горит Короткое замыкание

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

