
Зарядное устройство для аккумуляторной батареи USN1 Sony 
Руководство пользователя 
 
Характеристики  
• Двухсекционное зарядное устройство 
• Совместимо с аккумуляторными батареями видеокамеры Sony NP-FW50 
• USB-вход  
• Информация об уровне зарядки аккумуляторной батареи, напряжении батареи, зарядном токе, 
температуре батареи, объёмном заряде и техническом состоянии батареи выводится в режиме 
реальном времени. 
• Мониторинг статуса батареи и отображение рабочего состояния батареи  
• Защита от обратной полярности и короткого замыкания  
• Автоматическая адаптация для оптимальных режимов зарядки между CC и CV 
• Автоматическое выключение по завершении зарядки  
• Активирует сильно разряженные аккумуляторные батареи с цепями защиты  
• Совместимо с портативными зарядными устройствами и солнечными панелями  
• Изготовлено из износостойких и огнестойких материалов PC (пропиленкарбоната) и ABS 
(Акрилонитрил-бутадиен-стирол АБС) (V0)  
• Конструкция, обеспечивающая оптимальное рассеивание тепла  
•  В отношении изделия в любой точке земного шара действует страховое покрытие компании Ping 
An Insurance (Group) Company of China, Ltd. . 
 
Параметры 
Вход:           пост. ток 5В  2А 
Выходное напряжение: Разъем 1 8,4В±1%   

Разъем 2 8,4В±1% 
Выходной ток:   1000 мА (МАКС) 
Интерфейс:       Вход: USB 
Выход:    разъём  
Совместимость батареи:  аккумуляторная батарея видеокамеры Sony NP-FW50 
 
Модели, совместимые с NP-FW50: 
Sony α5000, Sony α5100, Sony α6000, Sony α6300, Sony α6500, Sony α7, Sony α7Ⅱ, Sony α7R, Sony 
α7RⅡ, Sony α7S, Sony α7SⅡ, Sony DSC-RX10Ⅲ 
Размеры: 85мм×50мм×26,5мм（3,35дюйма×1,9дюйма×1,04дюйма） 
Вес: 58,9г (2,08унц.) 
 
Инструкции по эксплуатации 
Это изделие было специально разработано для аккумуляторных батарей Sony NP-FW50. Устройство 
USN1 поддерживает зарядку батарей одновременно в обоих разъёмах. Выходной ток автоматически 
регулируется в соответствии с входным током для обеспечения оптимальной установки зарядки. 
Использование этого изделия с другими аккумуляторными батареями, не указанными в настоящем 
Руководстве, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
 
Автоматическое регулирование тока  
Фактический выходной ток USN1 зависит от максимального питания, подаваемого от источника 
питания USB. Выходной ток будет отрегулирован на основе фактической мощности, входящей в 
устройство. Изделие USN1 способно выводить 1000 мА, повышая производительность и уменьшая 
продолжительность зарядки. 
 
  



Мониторинг состояния аккумуляторной батареи 
После установки батареи устройство USN1 производит первичный слаботочный пробный заряд для 
диагностики её состояния. После этого состояние батареи будет оценено как Good (хорошее), Normal 
(нормальное) или Poor (неудовлетворительное). 
Примечание: если на экране отобразилось сообщение “Poor” (неудовлетворительное), следует 
вставить батарею заново, чтобы исключить возможность плохого контакта, если же индикатор “Poor” 
появляется на экране постоянно, необходимо заменить батарею. 
 
Защита от обратной полярности и короткого замыкания  
В устройстве USN1 используется механическая защита от обратной полярности. В случае если была 
вставлена несовместимая с устройством батарея, или батарея была установлена неправильно, 
процесс зарядки не выполняется. При установке короткозамкнутой батареи на ЖК-дисплее появится 
сообщение об ошибке “EE EE”. 
 
Активация глубоко разряженной аккумуляторной батареи  
Устройство USN1 автоматически активирует глубоко разряженную батарею. Причиной глубокой 
разрядки может быть неправильное хранение или использование. Если активация батареи 
невозможна, она будет считаться повреждённой, и на экране появится сообщение “EE EE”. 
ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция доступна только для батарей с защитной платой. 
 
Меры предосторожности 
1. Устройство USN1 совместимо только с аккумуляторными батареями видеокамеры Sony NP-FW50. 
Использование устройства для зарядки других батарей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
2. В процессе зарядки устройство может немного нагреваться. 
3. Температура эксплуатации: -10°~ +40°C, температура хранения: -20° ~ 60° C. 
4. Для обеспечения правильной установки аккумуляторных батарей необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием маркировки на устройстве. 
5. Зарядное устройство предназначено для использования взрослыми людьми в возрасте от 18 лет и 
старше. Дети младше указанного возраста должны использовать зарядное устройство только под 
надзором взрослых. 
6. Оставлять изделие без присмотра, когда оно подключено к источнику питания, ЗАПРЕЩЕНО. 
При появлении каких-либо признаков неисправности устройства необходимо отсоединить его из 
розетки и ознакомиться с Руководством Пользователя. 
7. Аккумуляторные батареи с коротким сроком службы необходимо заменять как можно быстрее. 
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать устройство воздействию высоких температур или сжигать его, также 
не рекомендуется использовать устройства в местах, где возможны резкие перепады температуры. 
9. Хранить зарядное устройство необходимо в хорошо проветриваемом месте. Использование 
устройства во влажной среде или рядом с горючими материалами НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
10. Необходимо избегать толчков и ударов по устройству. 
11. Во избежание коротких замыканий и взрывов размещение каких-либо токопроводящих или 
металлических объектов на устройстве ЗАПРЕЩЕНО. 
12. Необходимо отсоединять устройство от розетки, когда оно не используется. 
13. Разборка и внесение изменений в конструкцию устройства НЕ ДОПУСКАЮТСЯ, в этом случае 
гарантия на него становится недействительной. Подробная информация о гарантии содержится в 
разделе «Гарантия» настоящего Руководства. 
 
Отказ от ответственности 
В отношении изделия в любой точке земного шара действует страховое покрытие компании Ping An 
Insurance (Group) Company of China, Ltd. Компания Nitecore не несет ответственности за утрату 
устройства, а также ущерб или претензии, возникшие в результате невыполнения инструкций, 
изложенных в настоящем Руководстве Пользователя. 
 
  



Условия гарантии 
Наши официальные дилеры и дистрибьюторы обеспечивают гарантийное обслуживание. В случае 
возникновения каких-либо проблем, покрываемых гарантией, заказчик может связаться с 
официальным дилером или дистрибьютором, если продукция была приобретена у таких лиц или 
организаций. Гарантия NITECORE распространяется только на продукцию, купленную у 
уполномоченного лица/организации. Это относится ко всем изделиям NITECORE. 
Любое бракованное/дефектное изделие можно обменять через местного дистрибьютора/дилера в 
течение 15 дней с момента покупки. По истечении 15 дней все бракованные/технически неисправные 
изделия NITECORE® могут быть бесплатно отремонтированы в течение 12 месяцев (1 года) с 
момента покупки. По истечении 12 месяцев (1 года) действует ограниченная гарантия, покрывающая 
стоимость работы и технического обслуживания, комплектующие или запчасти при этом 
оплачиваются отдельно. 
Гарантия аннулируется в случае, если изделие (изделия) 
1. сломано, переделано и/или модифицировано лицами, не уполномоченными компанией 
NITECORE® 
2. повреждено в результате некорректной эксплуатации (например, при установке батарей без 
соблюдения полярности, использовании в ней одноразовых батарей, вследствие несоблюдения 
инструкций), или 
3. повреждено в результате протекания батареи. 
 
Для получения последних данных по продукции и услугам NITECORE® свяжитесь с местным 
дистрибьютором NITECORE® или обратитесь к нам по электронной почте: service@nitecore.com. 
Все изображения, текст и заявления, содержащиеся в настоящем Руководстве Пользователя, даны 
исключительно в справочных целях. В случае несоответствий между этим Руководством и 
информацией, указанной на саайте www.nitecore.com, приоритетную силу будет иметь информация, 
размещенная на нашем официальном веб-сайте. Компания Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за 
собой право изменять и дополнять содержание настоящего документа в любое время без 
предварительного письменного уведомления. 
 
 
 
 
 
Наши контакты: 
Москва, Пятницкое шоссе д18  
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)  
Веб.сайт: www.nitecore.com.ru  
Эл.почта: info@nitecore.com.ru  
Тел: 8(495)660-17-98  
Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия  
@NITECORERUSSIA 
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