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MH-C204U 
Travel Charger for 4 AA / AAA NiMH Batteries 
 

 

Благодарим Вас за покупку зарядного устройства Powerex. 
Внимательно и до конца прочитайте эту инструкцию перед 
эксплуатацией устройства. СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ 
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ И 
СОХРАНИТЕ. 
 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 Не заряжайте другие виды аккумуляторов кроме NiMH и NiCd. 
АА/ААА аккумуляторы должны быть рассчитаны на ток заряда 0,5А. 

 Не устанавливайте аккумуляторы с разной ёмкостью и от разных 
производителей. Это может испортить аккумуляторы. 

 Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги из-за 
риска возгорания. 

 Не используйте повреждённое зарядное устройство. 

 Всегда вставляйте аккумуляторы контактом «+» вверх. 
Неправильная полярность может привести к возгоранию или взрыву. 
Следуйте маркировке на зарядном устройстве. 

 Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей. Пользуйтесь 
устройством в хорошо проветриваемом помещении. 

 Не допускайте короткого замыкания на клеммах аккумулятора. 

 Всегда тяните за вилку, а не за провод. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Быстрый заряд 2 или 4 элементов AA в течение 4-5 часов. Быстрый 
заряд 2 или 4 элементов AAA примерно за 2 часа. 

 Вход микро-USB для подключения к сети. 

 USB выход мощностью 5В/1A. В качестве источника питания 
используется 4 заряженные аккумулятора AA или AAA. 

 

Ток быстрого заряда: 0.45А 

Ток капельного заряда: 50мА 

Конфигурация заряжаемых 
элементов: 

Два или четыре AA / AAA NiMH 

Микропроцессор: Два независимых канала, способные 
заряжать одновременно. Метод –dV  

Время заряда: от 120 до 300 минут* 

Напряжение питания: 100-240В~ 50-60Гц 
 

* Время заряда зависит от марки, мощности и состояния 
заряжаемых аккумуляторов. 

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРОВ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАРЯДУ НОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ: 
• Рекомендуется в первый раз полностью зарядить аккумуляторы и 
оставить их на всю ночь в зарядном устройстве, чтобы полностью их 
активировать. 
• Для равномерного заряда настоятельно рекомендуется размещать 
аккумуляторы одного и того же состояния заряда / разряда вместе. 
 
1. Держите крышку открытой во время заряда, чтобы предотвратить 

перегрев аккумуляторов. 
2. Подключите адаптер переменного тока в розетку с напряжением 

100-240В частотой 50/60 Гц. Примечание: При работе устройства 
в других электрических сетях, используйте переходник. 

3. Подключите USB-кабель к адаптеру переменного тока, а разъем 
микро-USB к зарядному устройству. 

4. Два светодиода на передней панели зарядного устройства должны 
мигнуть зеленым и красным сигналом три раза, после чего можно 
заряжать аккумуляторы.  

5. Вставьте батареи в зарядное устройство попарно, либо справа, 
либо слева, как показано на рисунке ниже: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Для заряда аккумуляторов AAA, опустите приемник ААА как 
показано на рисунке ниже:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Когда аккумуляторы вставлены, заряд начинается автоматически. 
Во время заряда аккумуляторы и устройство нагреваются. 

8. Световые индикаторы: 
Красный постоянно – Правильное определение аккумулятора. 
Красный мигает – Неисправность аккумулятора, короткое 
замыкание или вставлена щелочная батарейка.  
Зеленый горит постоянно – Процесс заряда завершен и 
аккумуляторы готовы к использованию. Примечание: индикаторы 
могут переключиться на зеленый в разное время. 
Три мигания зеленого и красного – готов к заряду аккумуляторов. 

  

Возможности USB выхода 
 

 USB выход мощностью 5В/1A работает от 4 аккумуляторов AA или 
AAA установленных в зарядное устройство. 

 Совместим с большинством устройств, которые заряжаются от 
источников питания 5В/1A. 

 Выходная производительность может меняться в зависимости от 
состояния используемых аккумуляторов. Для лучшей 
производительности используйте новые аккумуляторы.  

Использование USB-выхода: 
1. Подключите соответствующий кабель от вашего устройства. 
2. Переключите выключатель Output Power в положение On, чтобы 

индикатор Output Indicator загорелся красным. Примечание: Если 
Output Indicator не загорается, аккумуляторам не хватает 
мощности, чтобы зарядить ваше устройство. 

3. Переключите выключатель Output Power в положение Off, когда вы 
закончите заряжать ваше устройство. Примечание: Если 
индикатор Output Indicator выключается самостоятельно, это 
значит, что аккумуляторы разрядились. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарантия 
 

Зарядные устройства Powerex имеют гарантию один год с момента 
покупки. Гарантия распространяется на дефекты материалов и 
качество изготовления устройства.  
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