
ROBITON MobileCharger – портативное зарядное 
устройство 2 в 1, выполняет две функции: заряжает Ni-MH 
аккумуляторы и само является внешним аккумулятором 
Power Bank для автономного заряда любых USB-
устройств – мобильных телефонов, смартфонов, гарнитур 
и др. Переключатель режимов «Заряд Ni-MH  
аккумуляторов» – «Power bank» расположен на передней 
стороне устройства. В режиме «Заряд Ni-MH» 
MobileCharger заряжает никель-кадмиевые и никель-
металлогидридные аккумуляторы типоразмера АА/HR6 и 
ААА/HR03, заряд производится попарно - 2 или 4шт.  В 
режиме «Power Bank» MobileCharger работает без 
внешнего питания. Заряд подключенных USB устройств 
производится от аккумуляторов или первичных элементов 
питания (батареек), установленных в слоты устройства.
MobileCharger работает от USB-порта 5В через шнур USB-
Micro-USB (в комплекте). Устройство оснащено 
светодиодными индикаторами, показывающими стадии 
процесса заряда аккумуляторов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Внимательно прочтите инструкцию перед началом 
работы.
Режим "Заряд аккумуляторов»
1. Переведите переключатель, расположенный на 
передней стороне устройства, в положение «Заряд Ni-
MH» 
2. Подключите провод питания к разъему Micro-USB. В 
течение 1-2  секунд Mobi leCharger  проведет  
самодиагностику, индикаторы сначала загорятся красным 
светом, затем зеленым светом и погаснут. Устройство 
готово к работе.
3. Установите 2 или 4 аккумулятора в слоты зарядного 
устройства, при этом обратите внимание на полярность 
(см. указание на корпусе устройства). В одном канале, 

двух правых или двух левых слотах должны заряжаться 
одинаковые аккумуляторы – аккумуляторы одного 
типоразмера, емкости и степени заряда.
4. Во время процесса заряда соответствующие 
индикаторы горят красным светом.
5. Как только процесс заряда будет окончен, 
светодиодные индикаторы загорятся зеленым светом, 
аккумуляторы можно извлечь из зарядного устройства. 
Если аккумуляторы останутся в слоте, включится режим 
trickle-charge (поддержание заряда малым током), при 
котором аккумулятор сможет набрать свою максимальную 
емкость.
6. Отключите зарядное устройство от сети, извлеките 
аккумуляторы.

Внимание! 
џ Слоты MobileCharger имеют поворотную часть, 

благодаря которой возможно использование элементов 
питания типоразмера АА, так и ААА при уменьшенной 
толщине корпуса устройства. Для установки элементов 
питания типоразмера АА переведите поворотную часть 
слота в вертикальное положение, потянув за «язычок» 
вверх. Для установки элементов питания типоразмера 
ААА переведите поворотную часть слота в 
горизонтальное положение, надавливая на «язычок» 
вниз.

џ В режиме «Заряд Ni-MH» USB-выход не работает!

Режим "Power Bank»

1. Переведите переключатель, расположенный на 
передней стороне устройства, в положение «Power Bank»
2. Установите 4 заряженных аккумулятора или первичных 
элемента питания (батарейки) в слоты устройства. USB 
выход начнет гореть синим светом.
3. Подключите к USB-порту любое USB-устройство, 
нуждающееся в заряде.
4. Обратите внимание, что отключение USB-выхода 
автоматически не происходит. Для отключения режима 
«Power Bank» необходимо перевести переключатель в 
положение «Заряд Ni-MH» или извлечь из слотов один или 
более элементов питания.

Внимание!  В режиме «Power Bank» заряд элементов 
питания не производится даже при подключенном 
внешнем питании.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Режим «Заряд Ni-MH»
Вход: 5В DC
Выход: 2 х (2,8 В     500мА) 1,4 ВА
Зарядный ток: AA/HR6 – 500 мА 
AAA/HR03 – 500мА

Режим «Power Bank»
Выход: 1500мА макс.
Выходное напряжение: 5В
КПД: 70% (при нагрузке в USB-порту 500мА )
Время непрерывной работы в режиме ожидания: ~9 
суток
Потребление от аккумуляторов в режиме ожидания: 
11мА 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. MobileCharger – 1 шт 
2. Кабель USB зарядный – 1шт
3. Инструкция по эксплуатации – 1шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Автоматическое зарядное устройство 
MobileCharger 
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