
 
 
 

Mini Charger 
Микропроцессорное зарядное устройство со встроенным балансиром 

LiPo/LiFePO4 2-3S, NiMh/NiCd 2-10S 
 

Руководство по эксплуатации 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Подключать аккумуляторы в порты "2cells" и "3cells" одновременно. 
2. Подключать аккумуляторы к зарядному устройству, если оно не включено. 
3. Отключать зарядное устройство от источника питания, если к нему подключен аккумулятор. 
4. Отключать аккумулятор, если процесс заряда/балансировки не завершен (при необходимости процесс 
заряда/балансировки можно остановить клавишей “STOP”).  
 

Световая индикация (с лева на право): 
1. LiPo – для заряда/балансировки литий-полимерных аккумуляторов. 
2. LiFE (LiFePO4) – для заряда/балансировки литий-железо-фосфатных аккумуляторов. 
3. NiMh/Cd – для заряда никель-металл-гидридных / никель-кадмиевых аккумуляторов. 
 

Режим работы Статус индикатора Состояние 
Питание Постоянно горит Питание подключено 
Заряд/балансировка Мигает медленно Аккумулятор заряжается/балансируется 
Заряд/балансировка Мигает быстро Ошибка (прервать процесс клавишей “STOP”) 
Заряд/балансировка Постоянно горит Процесс заряжения/балансировки завершен 

 

Управление: 
1. Чтобы изменить тип заряжаемого аккумулятора  – нажмите и удерживайте клавишу “SET”, пока не загорится 
индикатор нужного Вам типа аккумулятора (каждый тип мигает три раза, затем загорается следующий).  
2. Чтобы начать процесс заряда/балансировки нажмите клавишу “START”. 
3. Чтобы преждевременно остановить процесс заряда/балансировки нажмите клавишу “STOP”. 
 

Заряд/балансировка LiPo/LiFePO4: 
1. Настройте зарядное устройство на необходимый тип аккумулятора. 
2. Подключите аккумулятор к зарядному устройству через балансировочный разъем (2S или 3S). 
3. Нажмите клавишу “START”. 
4. После завершения процесса заряда/балансировки отключите аккумулятор. 
 

Заряд NiMh/NiCd: 
1. Настройте зарядное устройство на режим NiMh/Cd. 
2. Подключите аккумулятор к зарядному устройству через порт 3S. 
3. Нажмите клавишу “START”. 
4. После завершения процесса заряда/балансировки отключите аккумулятор. 
 

Электрические параметры 
Параметр Мин Типичный Макс Значение 
Рабочее напряжение 9 12 16 В 
Потребляемая мощность 20  25 Вт 
Рабочая температура -20  45 °C 
Температура хранения -40  105 °С 

Количество элементов 2  3 элемент 
Ток заряда 1300  1500 мА 
Ток балансировки 200  300 мА 

LiPo 
аккумулятор 

Отсечка по вольтажу 4.19 4.2 4.21 В 
Количество элементов 2  3 элемент 
Ток заряда 1300  1500 мА 
Ток балансировки 200  300 мА 

LiFePO4 
аккумулятор 

Отсечка по вольтажу 3.59 3.6 3.61 В 
Количество элементов 2  10 элемент 
Ток заряда 1300  1500 мА NiMh/NiCd 

аккумулятор 
Завершение заряда по дельта-пику 10  20 мВ 

 
Функции защиты от: 
1. Неправильного входящего напряжения – процесс заряда не запускается или моментально останавливается. 
2. Неправильной полярности на штекере источника питания – зарядное устройство не запускается. 
3. Неправильной полярности на разъеме аккумулятора – процесс заряда не запускается. 


