
Руководство пользователя
Легкое подключение, легкая зарядка!

Малогабаритное
зарядное устройство



Введение

Благодарим Вас за приобретение простого балансировочного зарядного устройства

imaxRC B3 Pro. Это компактное и легкое зарядное устройство, которое может заряжать

2 или 3-баночные аккумуляторы, для чего на нем имеются два отдельных балансиро-

вочных разъема для обоих типов аккумуляторов. Пожалуйста, перед использованием
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внимательно прочитайте инструкцию.

Разъем питания 2-бан. баланс. разъем 3-бан. баланс. разъем
Индикатор включения



Входное напряжение:  110-240 В перем. тока

Выходной ток:  3 х 700 мА

3 х двухцветных индикатора

Макс. зарядный ток:  3 х 850 мА

Размеры:  100мм * 60мм * 35мм

Масса:  180 г

1. Пожалуйста, прежде всего подключите питание

зарядного устройства B3 Pro. Через некоторое

время три светодиодных индикатора питания

сменят цвет с красного на зеленый, что укажет
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Характеристики

Индикация:

Инструкции

на правильную работу зарядного устройства.
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2. (Для примера выбран 3-баночный аккумулятор)

Следующим шагом подключите аккумулятор к

3-баночному балансировочному разъему. При

этом все три светодиодных индикатора питания

станут красными и начнется зарядка. Пожалуйста,

имейте в виду, что когда зарядка одной из банок

будет завершена, соответствующий светодиодный

3. Когда все три светодиодных индикатора

питания станут зелеными, зарядка 3-баночного

аккумулятора завершена.

индикатор питания сменит цвет на зеленый.
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Пожалуйста, правильно подключайте зарядное устройство B3 Pro к источнику питания

и к аккумуляторам в порядке, описанном в руководстве пользователя.

Пожалуйста, контролируйте использование этого зарядного устройства.

Пожалуйста, устанавливайте зарядное устройство на сухое место и держите его вдали от огня.

Пожалуйста, сильно не тяните за кабель питания при его перемещении или замене,

иначе возможен пожар или поражение электрическим током.

Пожалуйста, не прикасайтесь к зарядному устройству и источнику питания мокрыми

руками, иначе это приведет к поражению электрическим током.

Чтобы продлить срок службы зарядного устройства, пожалуйста, отключайте его от

источника питания после окончания зарядки.

Зарядное устройство imaxRC B3 Pro

Кабель питания            х 1

Для информации о других продуктах, пожалуйста, посетите официальный сайт: http://www.imaxrc.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Комплектация

Дети должны использовать зарядное устройство под присмотром взрослых.

х 1
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