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Инструкция пользователя

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

The All-Round Flashlight Expert

Предостережения

1. Пожалуйста, используйте продукт только с указанными моделями камер.

2. НЕ используйте зарядные устройства плохого качества для зарядки устройства во 
избежание несчастных случаев.

3. В процессе зарядки следует ожидать умеренного нагрева этого продукта, что 
является нормальным.

4. НЕ оставляйте изделие без присмотра во время зарядки. Прекратите процесс 
зарядки при любом признаке неисправности.

5. Рабочая температура: Заряд: 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F) 

                                           Разряд: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)

6. НЕ подвергайте изделие воздействию высоких температур и не сжигайте. 
Избегайте использования продукта в экстремальных условиях, где возможны резкие 
перепады температуры.

7. НЕ закрывайте изделие, так как это может привести к протечке аккумулятора, 
сильному нагреву или даже взрыву.

8. Избегайте ударов по продукту.

9. НЕ оставляйте продукт неиспользованным в камере в течение длительного 
времени, так как это может привести к утечке электролита, неисправности и коррозии 
устройства.

10. НЕ используйте продукт, если возникает какая-либо неисправность, такая как 
выделение дыма или специфический запах.

11. НЕ разбирайте и не модифицируйте изделие, так как это сделает гарантию на 
изделие недействительной. Пожалуйста, обратитесь к гарантийному разделу в 
руководстве для полной информации о гарантии.

Отказ от ответственности
Этот продукт застрахован во всем мире Ping An Insurance (Group) Company of 
China, Ltd. NITECORE не несет ответственности за любые убытки, ущерб или 
претензии любого рода, понесенные в результате несоблюдения инструкций, 
приведенных в данном документе - руководства пользователя.

Гарантийное обслуживание
Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или 
поврежденная / дефектная продукция подлежит обмену через местного 
дистрибьютора / дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 
дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут 
отремонтированы бесплатно в течение 12 месяцев со дня покупки. После истечения 
60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на 
оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей.
Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:
1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, 
пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, 
гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт 
www.nitecore-ua.com

В NNERGY вы можете в режиме реального времени 
проверять информацию о текущем рабочем состоянии 
ваших интеллектуальных аккумуляторов, включая 
работоспособность, оставшийся заряд, напряжение, 
циклы зарядки, расчетное время до полного заряда/
разряда и дату активации. 
(Поддерживается Android 4.4 / iOS 6.0 или выше)

Встроенная схема защиты аккумулятора
Встроенная схема защиты аккумулятора обеспечивает несколько защитных мер 
защиты, включая защиту от перезаряда, защиту от переразряда, защиту от 
перенапряжения, защиту от перегрузки по току и защиту от короткого замыкания.

Примечание:
1. Перед первым использованием, пожалуйста, зарядите аккумулятор в течение не 
меньше 3 минут, чтобы активировать продукт. NNERGY не определит аккумулятор, 
пока он не будет успешно активирован.

2. Пожалуйста, перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца, если он не 
использовался в течение длительного времени.

3. Когда аккумулятор заряжается внутри камеры, она может заряжаться с низким 
входящим током. Поэтому для обеспечения нормальной скорости зарядки 
рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство Sony или NITECORE 
USN4 Pro.

4. Обновите прошивку продукта, когда в NNERGY появится всплывающее уведомление 
об обновлении, чтобы обеспечить лучшее взаимодействие с камерами. В процессе 
обновления прошивки, пожалуйста, поместите ваш смартфон рядом с аккумулятором. 
Пожалуйста, попробуйте еще раз, если обновление не удалось.

5. Из-за регулярного обновления прошивки камеры время от времени на дисплее 
может отображаться предупреждение о безопасности после того, как продукт 
установлен в камеру. Пожалуйста, выберите «ОК», чтобы продолжить использование 
аккумулятора.

NFZ100
Особенности
NFZ100 - это смарт аккумулятор для камер, разработанный NITECORE, 
совместимый с Sony α7 III, α7R III, α9 (ILCE-9). С помощью приложения iOS / 
Android на вашем смартфоне вы можете в режиме реального времени 
проверять информацию о состоянии аккумулятора, уровне заряда, токе 
зарядки / разрядки и другом состоянии одновременно нескольких 
аккумуляторов. Он также оснащен цепью баланса мощности и режимом 
хранения, чтобы максимально продлить срок его эксплуатации.

Характеристики 
Тип: литий-ионный аккумулятор
Напряжение: 7,2 В
Емкость: 2,280mAh
Мощность: 16.4Wh
Рабочая температура: Зарядка: 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F) 

Разряд: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Совместимые модели: α7 III, α7R III, α9 (ILCE-9)
Размеры: 52 мм x 38,7 мм x 22,5 мм 
Вес: 82,5 г
(Обратите внимание, что NITECORE оставляет за собой право вносить любые 
изменения в спецификации или модификацию дизайна продукта в любое время и без 
предварительного уведомления.)

Специально разработанное мобильное приложение - NNERGY

NITECORE - UKRAINE

Официальный сайт: www.nitecore-ua.com : 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

Инструкция по эксплуатации NNERGY
1. Ввойдите в NNERGY на вашем смартфоне, и он покажет активированные смарт 
аккумуляторы, нахоядщиеся поблизости.

2. Нажмите на красную звездочку рядом со значком аккумулятора, впишите последние 
3 цифры кода SN, указанного на этикетке аккумулятора, и выберите «ОК», чтобы 
успешно отметить аккумулятор. (Например, если на этикетке указано SN: Z012019001, 
пожалуйста, введите 001.) Пожалуйста, отметьте все свои аккумуляторы правильно, 
когда вы привязываете их в первый раз.

3. Нажмите на значок аккумулятора, чтобы проверить информацию о нем.

4. Значок режима "Хранения" находится в верхнем правом углу интерфейса 
приложения. После того, как режим хранения активирован, ваш аккумулятор будет 
автоматически разряжен до 70% в течение 10 дней неиспользования, так как это 
идеальное состояние, которое необходимо для длительного хранения аккумулятора.




