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RUS POWERLINE 4. Руководство по эксплуатации.
Уважаемый покупатель,
Поздравляем Вас с покупкой нового зарядного устройства Powerline 4 c технологией Zero Watt.  Данная инструкция 
поможет Вам правильно и безопасно использовать зарядное устройство. Внимательно прочтите инструкции перед 
использованием. Надеемся, что наше зарядное устройство доставит Вам удовольствие при работе с ним.
Команда АНСМАНН.

истРукции по тЕХНикЕ БЕЗопасНости
> Перед использованием прочтите инструкцию!
> Не включайте устройство в сеть при наличии повреждений корпуса, сетевого и автомобильного кабеля. При  
 необходимости ремонта обращайтесь в специализированный сервисный центр.
> Используйте только NiMH или NiCd аккумуляторы. При заряде других типов элементов питания 
 (щелочных и т.п.) вероятна возможность взрыва.
> Соблюдайте полярность!
> Берегите устройство от пыли и повышенной влажности (используйте только в сухом месте)!
> Во избежание риска пожара и/или удара электрическим током защищайте устройство от сырости и воды.
> Перед чисткой отключите прибор от сети и используйте только сухую ткань!
> Никогда не разбирайте зарядное устройство!
> Берегите прибор от детей! Не оставляйте без присмотра работающее устройство!
> Несоблюдение инструкций безопасности может повлечь за собой поломку зарядного устройства или  
 аккумуляторных батарей, а также нанести вред здоровью!
> Мы рекомендуем Вам использовать аккумуляторы ANSMANN вместе с зарядным устройством Powerline 4!

оБЗоР ФуНкциЙ ЗаРЯдНоГо устРоЙства
> Зарядное устройство предназначено для: 1-4 NiMH или NiCd аккумуляторов размера AAA/R03  
   или AA/R6
> Технология Zero Watt обеспечивает отсутствие энергопотребления в режиме standby. 
 Зарядное устройство автоматически отключится от сети по окончанию заряда аккумуляторов;
> Чтобы начать процесс заряда, нажмите кнопку START приблизительно на 2 
 секунды (только при работе от сети);
> Cостояние аккумулятора перед зарядкой не имеет значения, каждый аккумулятор заряжается 
 индивидуально;
> Микропроцессорный контроль процесса заряда и контроль состояния аккумуляторов;
> Микропроцессорный контроль процесса заряда и индивидуальное наблюдение за состоянием 
 каждого аккумулятора;
> Автоматическая регулировка зарядного тока;
> Защита от переполюсовки аккумуляторов;
> Защита от перезаряда (-∆V, 0∆V), температурный контроль и защитный таймер;
> Режим поддержания заряда малым током;
> Обнаружение неисправных аккумуляторов и щелочных элементов питания;
> Светодиодный индикатор для каждого слота показывает статус аккумулятора;
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> Импульсный блок питания для использования по всему миру (100-240В AC / 50-60Гц);
> Возможно использование в автомобиле с 12В адаптером в комплекте. 

питаНиЕ от элЕктРосЕти
Подключите соответствующий штекер (вилку) в комплекте [1], (в зависимости от страны, в которой используется 
устройство). В комплекте 4 различных штекера (вилки) A, B, C или D, которые подключаются к базовому разъему 
[2] силовым нажатием до упора [3]. Убедитесь, что штекер (вилка) с щелчком вошел в базовый разъем. Чтобы 
снять штекер, пожалуйста, нажмите на кнопку [4] (например обычной ручкой) и снимите его.

Использование в автомобиле
Подключите штекер [5] 12В автомобильного адаптера ко входному разъему  зарядного устройства [6]. Подключите 
автомобильный штекер [7] к разъему прикуривателя в автомобиле (12В DC). Пожалуйста, убедитесь в том, что 
прикуриватель работает. В некоторых машинах для работы прикуривателя нужно включить зажигание.

Процесс заряда
Вставьте 1-4 NiMH или NiCd аккумулятора типоразмеров AA или ААА, следуя соответствующим символам на 
зарядных слотах. Если зарядное устройство работает от сети переменного тока, нажмите кнопку Пуск в течение 
2 секунд, чтобы начать процесс заряда. Если зарядное устройство работает в автомобиле, то процесс зарядки 
начинается автоматически после вставки аккумулятора. Состояние заряда каждого аккумулятора будет 
указываться светодиодом (см. светодиодные индикаторы) гнезда зарядки. Аккумуляторы не обязательно вставлять 
одновременно, так как процессы заряда каждого из них не зависят друг от друга. Допустимо то, что аккумуляторы 
нагреваются во время заряда. По завершении процесса заряда, устройство автоматически переключается в режим 
поддержания заряда малым током.

Если зарядное устройство работает через электросеть (100-240В), режим поддержания заряда малым током для 
всех вставленных аккумуляторов автоматически выключится после одного часа с момента, когда был полностью 
заряжен последний аккумулятор. Зарядное устройство автоматически отключится от сети питания с помощью 
технологии Zero Watt. Данная технология позволяет устройству не потреблять электроэнергию, даже если оно 
остается включенным в розетку. 
Если зарядное устройство работает в автомобиле (12В DC), нет необходимости для автоматического выключения. 
Режим поддержания заряда малым током будет продолжаться до тех пор, пока аккумуляторы не будут удалены из 
устройства или до тех пор, пока автомобильный адаптер не будет отключен от разъема прикуривателя.

свЕтодиодНЫЕ иНдикатоРЫ 
> Зеленый светодиод мигает медленно (2 сек. вкл./2 сек. откл.): аккумулятор заряжается;
> Зеленый светодиод светится непрерывно: аккумулятор заряжен, активен режим  
 поддержания заряда малым током ;
> Зеленый светодиод мигает быстро (1 сек. вкл./1 сек. откл.): заряд не производится, выявлен
 неисправный аккумулятор или элемент питания не аккумуляторного типа; 
> Все светодиоды выключены: зарядное устройство не включено в сеть или не вставлен ни один 

 аккумулятор.
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эколоГиЧЕскиЕ МЕРЫ пРЕдостоРоЖНости
Не утилизируйте зарядное устройство как обычный бытовой мусор. Пожалуйста, верните его компании-продавцу 
или в ближайший центр утилизации. Пожалуйста, утилизируйте все упаковочные материалы для сохранения 
окружающей среды. Аккумуляторы не должны быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Утилизация 
батарей должна производиться на соответствующем сборном пункте или в розничном магазине.

тЕХНиЧЕскоЕ оБслуЖиваНиЕ
Для того чтобы зарядное устройство работало корректно, оберегайте контакты слотов зарядного устройства от 
пыли и загрязнений. Для чистки устройства отключите его от сети и используйте только сухую ткань.

тЕХНиЧЕскаЯ спЕциФикациЯ
Входное напряжение:  100-240В / 50-60Гц 

12В DC
Зарядные токи:  800мА для типоразмера АА / для типоразмера ААА 

дисклаМациЯ
Информация в данной инструкции по эксплуатации может быть изменена без предварительного уведомления. 
ANSMANN не несет ответственности за прямые, косвенные, случайные или иные претензии или косвенные убытки, 
возникшие при использовании этого зарядного устройства и информации, содержащейся в данной инструкции по 
эксплуатации.

ГаРаНтиЙНЫЕ оБЯЗатЕлЬства
ANSMANN дает 3-летнюю гарантию на данное зарядное устройство. Она не распространяется на повреждения и 
поломки, вызванные низким качеством аккумуляторов, которые могут дать течи и испортить зарядное устройство.
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