
Благодарим за приобретение автоматического 
зарядного устройства  ROBITON!

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
автоматического зарядного 

устройства ROBITON
Smart 2

ОПИСАНИЕ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией перед началом работы!

Использование для заряда аккумуляторов.
1. Подключите зарядное устройство к сети 220В через 
блок питания, или к USB порту компьютера.
2. Светодиоды дважды мигнут, означая, что зарядное 
устройство исправно и готово к работе.
3. Оттяните пружинный механизм и установите 1 или 2 
аккумулятора в углубления в зарядном устройстве 

1. Используйте зарядные слоты устройства только для 
заряда Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion аккумуляторов.
2. Используйте устройство только в помещении или 
автомобиле, не оставляйте его во влажном месте.
3. Отключайте устройство от сети, если оно не 
используется.
4. Не включайте в сеть в случае повреждения.
5. Не разбирайте устройство.

Smart 2 - универсальное автоматическое зарядное 
устройство с питанием от Micro-USB порта. 
Разработано специально для заряда цилиндрических 
литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов, как оснащенных  
защитной платой, так и незащищенных. Также 
заряжает 1 или 2 никель-кадмиевых (Ni-CD) и никель-
металлогидридных (Ni-MH) аккумулятора размера 
AA/HR6 и AAA/HR03. Одновременно заряжает 
аккумуляторы разных типов и химического состава.
Наличие USB разъема позволяет использовать данное 
зарядное устройство для питания и заряда мобильных 
телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, 
Apple iPod & iPhone, камер видеонаблюдения и прочих 
устройств.
В комплекте шнур питания USB – Micro-USB.
·Заряжает Li-ion аккумуляторы размеров: 14500 / 18500 
/ 18650 / 17670 / 17500 / 16650 / 22650, а также 1-2 Ni-CD 
/ Ni-MH аккумулятора AA/HR6 и AAA/HR03.
·USB выход 5В / 2100мА

в соответствии с указаниями на корпусе устройства. 
Убедитесь, что контакты батареи совпадают с 
контактными выводами устройства.
4. Если батарея подсоединена правильно, сразу 
начнется процесс заряда, загорится красный 
светодиод.
5. Когда батарея полностью зарядится, или истекут 8 
часов, допущенные таймером, соответствующий 
светодиод загорится зеленым цветом. Заряд будет 
автоматически остановлен. Отключите устройство от 
сети и извлеките из него аккумуляторы. Аккумуляторы 
готовы к работе, но могут оставаться подключенными к 
устройству неограниченное время.

Использование выхода USB.
Обратите внимание на уменьшение тока заряда 
аккумуляторов при одновременном использовании 
выхода USB (см. технические характеристики).
1. Подключите зарядное устройство к сети 220В через 
блок питания, или к USB порту компьютера.
2. Светодиоды дважды мигнут, означая, что зарядное 
устройство исправно и готово к работе.
3. Подключите прибор к USB порту зарядного 
устройства. Заряд начнется автоматически.
4. Отключите устройство от сети, если оно не 
используется.

Вход: 5В    2100 мА 
Выход:

Таблица времени заряда Ni-MH аккумуляторов (для разряженных аккумуляторов)

Показания светодиодов:

Включение Красный и зеленый светодиод поочередно загораются 1 раз

Заряд окончен, режим заряда trickle charge Зеленый

Ошибка / Короткое замыкание Красный

Тип
Емкость, 

мАч

Время заряда от  источника
переменного тока 220В ~ 

через блок питания

Время заряда от USB 
порта компьютера

Только Ni-MH / Ni-CD
аккумуляторы

AAA / HR03 900 1 час 10 минут 4 часа 30 минут

AA / HR6 1500 1 час 55 минут 7 часов 30 минут

2700 3 часа 25 минут 13 часов 30 минут

Ni-MH / Ni-CD 
аккумуляторы 

и USB (<1000мА)

2 часа 15 минут

3 часа 45 минут

6 часов 45 минут

Размер

AA / HR6

AAA / HR03

AA / HR6

AA / HR6

900

1500

2700

-

-

-

Питание от источника переменного 
тока 220В ~ через блок питания

Питание от USB порта
компьютера

USB 5В / 2100мА 5В / 500мА или ниже

Заряд аккумуляторов
без USB

Li-ion 
Ni-MH / Ni-CD

3,7В * 2 / 1000мА
1,4В * 2 / 1000 мА

3,7В / 250мА
1,4В * 2 / 250мА

Заряд аккумуляторов с
USB выходом (<1000мА)

3,7В * 2 / 500мА
1,4В * 2 / 500 мА 0 мА

0 мА

Li-ion 
Ni-MH / Ni-CD

0 мА
Заряд аккумуляторов с USB выходом 

(>1000мА)

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