
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GPPB27GS270-C4 4x2700 mAh AA

    
электрика-юг.рф

 

МАГАЗИН «ГАВАНЬ» АДЛЕР

МАГАЗИН «ГАВАНЬ» ТУАПСЕ
Адрес: 352800  г. Туапсе, ул. К. Маркса, 12;    Телефоны: +7 (86167) 3 09 77, +7 (86167) 3 05 30, +7 (918) 108 62 78;    Часы работы: c 9-00 до 19-00 без перерыва без выходных

МАГАЗИН «ГАВАНЬ» СОЧИ
Адрес: 354000  г. Сочи, ул. Роз, 53 / 73А;    Телефоны: +7 (862) 264 46 69, +7 (918) 108 62 78;    Часы работы: c 9-00 до 17-00 без перерыва выходной — воскресенье

Адрес: 354002  г. Адлер, ул. Свердлова, 43А;    Телефоны: +7 (862) 264 46 69, +7 (964) 943 53 50;    Часы работы: c 9-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00 без выходных

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

электрика-юг.рф
МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

ОСОБЕННОСТИ:
• Длительность заряда 8 часов
• Ультра компактный дизайн
• Для подключения к сети АС 110 -240 В устанавливается в розетку
• Позволяет заряжать 2 или 4 никель-металлгидридных (NiMH) аккумулятора размеров АА или ААА
• Имеется 2 канала заряда
• Контроль безопасной продолжительности заряда
• Дополнительный заряд включается после окончания основного заряда
• Светодиодный индикатор заряда
• Гарантированная безопасность

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Новые аккумуляторы могут требовать зарядки перед использованием. 
2. Полностью заряженные аккумуляторы автоматически отключаются. Защитные механизмы предохраняют аккумуляторы 
от перезаряда. Если индикатор вспыхивает красным, прежде всего, убедитесь, что Вы пытаетесь зарядить именно NiMH 
(никель-металлгидридный) аккумулятор AA или AAA. Если это так, что извлеките и вновь установите NiMH аккумулятор. 
Если аккумулятор разогрелся, он может оказаться поврежденным. В таком случае установите на зарядку новый NiMH 
аккумулятор.

1. Вставьте 2 NiMH-аккумулятора Duracell размеров AA или AAA в отсек зарядного устройства.
2. Подключите зарядное устройство к источнику питания. 
3. Если подключение правильно, загорится красный индикатор, показывающий, что устройство заряжается. 
4. Когда аккумуляторы будут полностью заряжены, загорится зеленый индикатор.
5. Теперь аккумуляторы готовы к использованию. Отключите зарядное устройство от сети питания и
извлеките аккумуляторы. 
6.В случае отклонения от нормального режима в процессе зарядки, устройство отключится и индикатор замигает 
красным.
Не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые элементы питания. Неправильное использование
может привести к серьезному повреждению аккумулятора и, как следствие, к травме или
порче имущества. Использовать только в помещениях, в сухих местах. Существует риск
электрошока. Нельзя разбирать или модифицировать какие-либо части зарядного устройства
или аккумуляторов. Во время подзарядки зарядное устройство и аккумуляторы могут
нагреваться, но после окончания подзарядки они остывают. Не рекомендовано для
использования детьми.

1.Перед использованием зарядного устройства ознакомитесь со всеми инструкциями и
предупредительными надписями на самом зарядном устройстве, аккумуляторе и том
устройстве, в котором аккумулятор будет использован.
2. ВНИМАНИЕ - чтобы снизить риск травмы, заряжайте только NiMH (никель-металлгидридные) аккумуляторы.
3. Не заряжайте Alkaline (щелочные), Zinc Carbon (солевые), Lithium (литиевые), NiOOH (никельводородные) или любые 
другие элементы питания, так как они могут взорваться и стать причиной травм и повреждений. 
4. Храните аккумуляторы вдали от открытого огня во избежание взрыва. 
5. Для правильной установки аккумуляторов в зарядное устройство соблюдайте полярность (+/-).
6. Только для использования в помещениях. Не используйте под дождем или снегом.
7. Не погружайте в воду и не держите около воды или вблизи источников сильного тепла.
8. Не используйте зарядное устройство с поврежденным проводом или вилкой. 
9. Не используйте зарядное устройство, которое было серьезно повреждено. 
10. Не разбирайте зарядное устройство. 
11. Разборка зарядного устройства может привести к электрошоку или пожару. 
12. Чтобы снизить риск электрического шока, отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется. 
13. Это устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными возможностями или недостатком опыта и знаний (включая детей) за исключением случаев, когда они 
находятся под наблюдением или после инструктажа по использованию данного устройства, проведенного лицом, 
отвечающих за их общую безопасность. Не игрушка. Детям использовать под присмотром.
14. Это зарядное устройство должно быть правильно установлено - вертикально или перпендикулярно полу.
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