
Ci4 Руководство пользователя 
 
Особенности 
 Интеллектуальное зарядное устройство с двумя гнездами и портом USB-C 
 Доступный вход QC и PD 
 Способен заряжать 4 батареи одновременно и управлять каждым слотом независимо 
 Скорость зарядки до 3000 мА в одном слоте 
 Совместим с литий-ионными и Ni -MH/ Ni-Cd батареями с автоматическим определением типа 
 Автоматическое определение уровня заряда аккумулятора и автоматический выбор соответствующего напряжения и режима зарядки 
 Автоматический выбор между 3 режимами зарядки (CC, CV и - dV / dt ) 
 Автоматическое обнаружение аккумуляторов большой/малой емкости и автоматический выбор соответствующего зарядного тока 
 Автоматическое прекращение процесса работы после завершения зарядки 
 Защита от обратной полярности и защита от короткого замыкания 
 Активация чрезмерно разряженного аккумулятора 
 Защита от сверхурочной зарядки 
 Изготовлен из прочных и огнеупорных поликарбонатных материалов. 
 Оптимальная конструкция теплоотвода 
 Сертифицировано RoHS , CE, FCC и CEC 
 Застрахованный во всем мире Ping An Insurance ( Group ) Company of China , Ltd. _ 

 
Аксессуары 
Зарядный кабель USB-C 
 
Характеристики 
Вход :    5V ⎓ 2A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A 
    18W (MAX) 
Выход :    4.2V±1% / 1.48V±1% 
    Режим быстрой зарядки: 3,000mA*1 MAX/1,500mA*2 MAX/1,000mA*3 MAX/750mA*4 MAX 

Стандартный режим: 2,000mA*1 MAX/1,000mA*2 MAX/700mA*3 MAX/500mA*4 MAX 
 
Совместим с : 
IMR/Li-ion:  10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 21700, 22500, 22650, 

25500, 26500 , 26650, 26700 



Ni-MH/Ni-Cd:  AA, AAA, AAAA, C, D 
 
Размеры :   148 мм x 105 мм x 37 мм 
Вес :   191.4 г (Без зарядного кабеля) 
 
Инструкции по пользованию 
Подключение к источнику питания: подключите Ci4 к внешнему источнику питания (USB-адаптер, компьютер или другие устройства USB для зарядки) с 
помощью USB-кабеля для зарядки. 
Вставьте аккумуляторы: Ci4 имеет четыре канала для зарядки с независимым управлением. Вставьте аккумуляторы поддерживаемых типов в каждый слот в 
соответствии с метками полярности. 
Обнаружение аккумуляторов: 
При установке аккумуляторов Ci4 обнаружит и активирует их перед началом процесса зарядки. 
Во время зарядки зеленые индикаторы мигают, указывая на уровень заряда аккумулятора. Если зарядный ток превышает 1А, красный индикатор будет 
постоянно включаться, указывая на режим быстрой зарядки. Когда батарея полностью заряжена, 3 зеленых индикатора будут постоянно светиться. 
Проверка аккумуляторов и отчет об ошибках: Ci4 имеет защиту от обратной полярности и функцию защиты от короткого замыкания. Если батарея вставлена 
с обратной полярностью или коротким замыканием, 3 зеленых индикатора и 1 красный индикатор будут мигать, чтобы сообщить пользователю. 
Разумная зарядка: Ci4 может выбирать соответствующие зарядные токи на основе интеллектуального определения типов и емкостей аккумуляторов. Ci 4 
совместим с: 

1. Литий-ионные аккумуляторы 3,6В/3,7В 
2. 1,2 В Ni -MH/ Ni-Cd аккумуляторные батареи 

Настройка по умолчанию 

Тип и емкость батареи 

Стандартный режим Зарядный ток Режим быстрой зарядки Зарядный ток 

Зарядка с 1 
слотом 

Зарядка с 2 
слотами 

Зарядка с 3 
слотами 

Зарядка с 4 
слотами 

Зарядка с 1 
слотом 

Зарядка с 2 
слотами 

Зарядка с 3 
слотами 

Зарядка с 4 
слотами 

Литий-ионные 
аккумуляторы 

(4,2±1% при полной 
зарядке) 

>1,000 
mAh 

2,000mA 1,000mA 700mA 500mA 3,000mA 1,500mA 1,000mA 750mA 

<1,000 
mAh 

500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 

Ni -MH/ Ni-Cd 
батарейки 

(1,48±1% при полной 
зарядке) 

AA/AAA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA 

C/D 1,000mA 1,000mA 1,000mA 1,000mA 1,000mA 1,000mA 1,000mA 1,000mA 



Примечание: Ci4 может автоматически выбирать режимы зарядки для Ni -MH/ Ni-Cd и литий-ионных аккумуляторов 3,7В. Для аккумулятора, длина которого 
составляет 60 мм, Ci4 автоматически определит его емкость как 1000 mAh . 
 
Режим быстрой зарядки 
Ci4 доступен вход QC/PD. Когда зарядное устройство питается от устройства, поддерживающего QC/PD, или подключено к адаптеру QC/PD, максимальная 
выходная мощность одного слота достигнет 3000 mA . 
 
Активация излишне разряженного литий-ионного аккумулятора 
Ci4 способен активировать чрезмерно разряженные литиево-ионные аккумуляторы с помощью защитной схемы. После установки аккумулятора Ci4 испытывает 
и активирует аккумулятор перед зарядкой. При повреждении аккумулятора 3 зеленых индикатора и 1 красный индикатор соответствующего слота будут мигать 
одновременно, чтобы сообщить пользователю, тогда как Ci4 автоматически прекратит процесс зарядки этого слота . 
Примечание: не рекомендуется использовать Ci4 для зарядки литий-ионных аккумуляторов на 0В (чрезмерно разряженных) без защитной схемы, иначе это 
может привести к пожару и взрыву. 
 
Защита от короткого замыкания и обратной полярности 
Если аккумулятор вставлен с перевернутой полярностью или коротким замыканием, 3 зеленых индикатора и 1 красный индикатор гнезда быстро мигают, чтобы 
сообщить пользователю. 
 
Функция энергосбережения 
Все индикаторы автоматически выключаются, если батарея не вставлена в слот. 
 
Защита от сверхурочной зарядки 
Ci4 отдельно рассчитывает время зарядки каждого аккумулятора. Когда время непрерывной зарядки превышает 10 часов в одном слоте , оно автоматически 
прекращает процесс зарядки этого слота и отображает статус полностью заряженного. Это необходимо для предотвращения возможного перегрева или даже 
взрыва из-за проблем с качеством аккумулятора. 
 
Меры предосторожности 

1. Зарядное устройство предназначено только для зарядки литий-ионных, IMR, Ni -MH/ Ni-Cd аккумуляторов. НЕ используйте зарядное устройство с 
другими типами аккумуляторов, так как это может привести к взрыву, трещинам или утечке электролита, что может привести к повреждению имущества 
и/или травмированию людей. 

2. При зарядке следует ожидать умеренного выделения тепла из этого продукта, что является нормальным. 
3. Температура окружающей среды: -10~40℃ (14~104℉); Температура хранения: -20~60℃ (-4~140℉) 
4. Внимательно прочтите все этикетки на устройстве, чтобы убедиться, что батареи установлены правильно. 



5. Пожалуйста, подключите зарядное устройство к источникам питания с входным напряжением, указанным в характеристиках руководства пользователя. 
Если входное напряжение слишком низкое или слишком высокое, это может привести к неисправностям или даже к возгоранию. 

6. НЕ заряжайте аккумуляторы, если есть признаки неисправности или короткого замыкания. 
7. Зарядным устройством могут пользоваться только взрослые от 18 лет. Дети до этого возраста должны находиться под наблюдением взрослых при 

использовании зарядного устройства. 
8. НЕ оставляйте изделие без присмотра при подключении к источнику питания. При любых признаках неисправности выключите изделие. 
9. НЕ пытайтесь заряжать первичные элементы, такие как цинк-углерод, литий, CR123A, CR2 или другие неподдерживаемые химические элементы из-за 

риска взрыва и пожара. 
10. НЕ заряжайте поврежденный аккумулятор IMR, так как это может привести к короткому замыканию зарядного устройства или даже взрыву. 
11. НЕ заряжайте и не разряжайте батарею с признаками утечки, расширения/вздутия, поврежденной наружной оболочкой или корпусом, изменением цвета 

или искажением. 
12. Используйте оригинальный адаптер и шнур питания. Чтобы уменьшить риск повреждения шнура питания, всегда тяните за разъем, а не за шнур. НЕ 

используйте зарядное устройство, если оно повреждено. 
13. НЕ подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, открытого огня, дождя и снега; избегайте экстремально 

высоких или экстремально низких температур окружающей среды и резких изменений температуры. 
14. Храните устройство в вентилируемых помещениях. НЕ используйте устройство во влажной среде и держите его подальше от горючих материалов. 
15. Избегайте ударов об устройство. 
16. НЕ ставьте в устройство какие-либо токопроводящие или металлические предметы, чтобы избежать короткого замыкания и взрывов. 
17. НЕ перезаряжайте или не разряжайте аккумуляторы. Пожалуйста, зарядите батарею, как только заряд закончится. 
18. Отключите устройство от сети и извлеките батареи, если она не используется. 
19. НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство, поскольку это приведет к потере гарантии на продукт. Для получения полной информации о гарантии 

обратитесь к разделу о гарантии в руководстве. 
20. Ни в коем случае не злоупотребляйте! Используйте только по назначению и функциям. 

 
Отказ от ответственности 
Этот продукт застрахован по всему миру компанией Ping An Insurance ( Group ) Company of China , Ltd. _ NITECORE не несет ответственности за какие-либо потери, 
повреждения или претензии любого рода, возникшие в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя. 
 
 
 
 
 
Код подтверждения и QR-код на упаковке можно проверить на веб-сайте NITECORE. 



 

 

Зарядное устройство следует использовать с официальными шнурами NITECORE. 
Официальные шнуры обозначаются четкой надписью NITECORE на вилке. При зарядке 
кабели сторонних производителей могут вызвать неисправность, перегрев и даже пожар 
на зарядном устройстве. Официальная гарантия не распространяется на повреждения 
использования неофициальных шнуров. 
Зарядное устройство предназначено только для зарядки литий-ионных, IMR, Ni -MH/ Ni-Cd 
аккумуляторов. НЕ используйте зарядное устройство с другими типами аккумуляторов, 
так как это может привести к взрыву, трещинам или утечке электролита, что может 
привести к повреждению имущества и/или травмированию людей. 

 
Инструкция по технике безопасности для литий-ионных батарей 

Напряжение зарядки 
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы имеют строгие требования по контролю напряжения. Зарядка литий-ионных аккумуляторов электрическим напряжением, 
превышающим стандарт безопасности, может привести к повреждению аккумулятора и взрыву. 
(1) литий-ионные аккумуляторы 3,7 В/аккумуляторы IMR 
Литий-ионные батареи 3,7В являются наиболее распространенными литиевыми аккумуляторами. Обертки этих батарей часто обозначаются знаками 3,6В/3,7В. 
Вставляемый аккумулятор будет автоматически заряжаться в стандартном режиме зарядки 4,2В, если наши зарядные устройства идентифицируют его как 
литий-ионный аккумулятор. 
(2) литий-ионные аккумуляторы 3,8 В 
Литий-ионные аккумуляторы на 3,8В встречаются достаточно редко. Эти батареи также имеют отметку 3,7В на обертках. Однако его поставщик часто 
уведомляет покупателя, что аккумулятор нужно заряжать напряжением 4,35 . Зарядное устройство Ci 4 не обеспечит достаточное напряжение для зарядки 
литий-ионных аккумуляторов на 3,8В. 
(3) аккумуляторы LiFePO4 3,2 В 
Аккумуляторы LiFePO4 3,2В имеют отметки LiFePO4 и/или 3,2В на обертках. Ci 4 несовместим с этим типом батареи. Зарядка их напряжением 4,2В может 
привести к повреждению или взрыву из-за чрезмерного напряжения зарядки. 
 
Зарядный ток 
Для всех литиевых аккумуляторов (включая литиево-ионные и IMR) мы рекомендуем не использовать для зарядки ток больше 1C*. Для аккумуляторов малой 
емкости ток зарядки должен быть меньше 1С. 
*C=Емкость аккумулятора. Например, 1C в литиевой аккумуляторной батарее емкостью 2600 mAh составляет 2,6А. 1C в литиевой батарее емкостью 3400 mAh 
составляет 3,4А. 
Чрезмерно большой зарядный ток приведет к большому количеству тепла, а значит, к повреждению аккумулятора и взрыву. 



 
Меры предосторожности 

(1) НЕ запирайте аккумулятор ни в коем случае. 
(2) НЕ используйте литиевый аккумулятор 3,7 В/3,8 В, если его напряжение ниже 2,8 В, иначе оно может быть чрезмерно разряжено и/или подвержено 

взрыву при последующей зарядке. 
(3) Мы настоятельно рекомендуем аккумуляторы с защитным контуром. Для аккумуляторов без защитной схемы (например, батареи IMR), пожалуйста, 

будьте внимательны к переразряду и короткому замыканию. 
(4) НЕ разряжайте аккумулятор с током разряда, превышающим его максимальный номинальный ток. 

 
Длительное хранение 
Лучшее напряжение для литиевых аккумуляторов 3,7В/3,8В – 3,7В. Слишком низкое или слишком высокое напряжение может привести к повреждению 
аккумулятора во время хранения. Прежде чем хранить аккумулятор до 3,7 В или зарядить его до 3,7 В с помощью зарядного устройства, необходимо длительное 
время. 
 


