
ВАЖНАЯ ПОМЯТКА ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Спасибо за покупку! Прежде чем использовать этот продукт, найдите свой код подтверждения на упаковке и 
перейдите на страницу http://charger.nitecore.com/validation (или отсканируйте QR - код рядом с кодом 

подтверждения, чтобы посетить его на своем мобильном телефоне). Введите свой код подтверждения и личную 
информацию, если нужно, и отправьте данные. После проверки NITECORE пришлет вам электронное письмо с 
гарантийным обслуживанием для бесплатного продолжение гарантии на 6 месяцев. Этот электронный адрес и ваш 
регистрационный электронный адрес важны для вашей возможной заявки на гарантию. 

 

NC10000 Руководство пользователя 
 
Технические параметры 
 
Элемент: Li-ion 

Емкость: 10,000mAh 3.6V (36Wh) 

Номинальная энергия: 6,000mAh 5V (TYP 1A) 

Вход: USB-C: 5V ⎓ 2.4A / 9V ⎓ 2A 

Выход: USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A / 12V ⎓ 1.68A 

Доступна быстрая зарядка: QC 2.0/3.0 Выход 
PD 2.0/3.0 Выход 
PD 2.0/3.0 Вход  

Размеры: 89 мм x 45.2 мм x 22.6 мм 

Вес: 168.5 г ± 3 г 

Защита IP: IPX5 

Примечание: Кабель USB для зарядки не входит в комплект. 

 
Инструкции по пользованию 
Нажмите кнопку MODE один раз, чтобы показать уровень мощности. 
Дважды нажмите кнопку MODE, чтобы выключить выходную мощность. 

 

 

 

Режим свечения 

Включение: когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку 
MODE в течение 3 секунд, чтобы включить его с мощностью 50 
люменов. Максимальное время работы составляет 30 часов 50 минут 
при полной зарядке. 

Выключение: когда свет горит, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, чтобы выключить его. 

Состояние 

индикаторов 

Уровень мощности 

4 Постоянно 

включено 

прибл . 100% 

3 Постоянно 

включено 

прибл . 75% 

2 Постоянно 

включено 

прибл . 50% 

1 Постоянно 

включено 

прибл . 25% 

1 Мигает Почти исчерпан 
(пожалуйста, выполните 
зарядку как можно 
быстрее) 



 
 
Отображение уровня мощности 
Нажмите кнопку MODE и синие индикаторы будут включены для отображения уровня мощности. NC 10000 требуется 
зарядить, когда мигает последний синий индикатор, указывает на низкую мощность. 
 
Процесс зарядки 
Во время процесса зарядки синие индикаторы будут мигать, указывая на уровень мощности. Все 4 синих индикатора 
будут постоянно светиться, когда полностью зарядится. 
 
Зарядка внешнего устройства 

• Во время процесса разрядки синие индикаторы будут включены, чтобы указывать на остаток мощности. 
• NC 10000 автоматически активирует режим гибернации, если нет входа/ выхода заряда, а свет на время 

выключен. 

Внимание 
• Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием изделия и подключайте 

соответствующие внешние устройства только в соответствии со спецификациями в этом пособию пользователя. 
• Пожалуйста, перезаряжайте изделие каждые 3 месяца, если оно не используется в течении длительного 

времени. 
• Температура окружающей среды использование: -10~40 ℃ ; Температура хранения: -20~60 ℃  
• НЕ оставляйте изделие без присмотра, когда оно работает. Прекратите использование при любых признакам 

неисправности. 
• НЕ используйте кабели для зарядки, изготовленные или проданы непрофессиональными производителями или 

повреждены. 
• Храните устройство у вентилируемых помещениях. НЕ носите устройство под дождем или влажной среде. 

Держите его подальше от любых горючих материалов. 
• НЕ храните и не используйте изделие в среде, где температура чрезвычайно высокая/низкая или быстро 

меняется или в закрытом месте с высокой температурой. 
• Избегайте любых ударов об устройство. 
• НЕ ставьте в устройство какие-либо токопроводящие или металлические предметы, чтобы избежать короткого 

замыкания и взрывов. 
• НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство, поскольку это может привести к взрыву батареи, трещин или 

утечки, что может вызвать травмы, повреждение имущества и/или другие непредсказуемые риски. 
• Продукт предназначен для взрослых. Использование продукта детьми должно быть под присмотром, чтобы 

избежать несчастных случаев. 

 
Отказ от ответственности 
Этот продукт застрахован во всем мире компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет 
ответственности за любые потери, повреждение или претензии любого рода, что возникли в результате несоблюдение 
инструкций, приведенных в этом пособию пользователя. 


