
 

 

 

MastAK MTL-465
Для Li-ion, Li-pol, 
Li-Fe, Ni-Cd, Ni-

MH 

Интеллектуальное 
Зарядное устройство 
для аккумуляторов 

 
Применение: для заряда Ni-Cd, Ni-MH (типоразмера АА, ААА и С), Li-Fe и Li-ion 
(10440, 14430, 14500, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18650, 22650, 
26650) аккумуляторов. 
 

 

 

Спецификация 
Напряжение питания 100-240В 50/60Гц  

12Впостоянного тока 
Потребляемая мощность 12Вт - max 
Рабочая температура 0C - 35C 
Рабочая влажность 35% - 95% 
Тип заряжаемых аккумуляторов, 
в зависимости от модели ЗУ 

 
Li-ion, Li-pol, Li-Fe, Ni-Cd, Ni-MH 

Типоразмер заряжаемых аккумуляторов АА, ААА, С 
 

10440, 14430, 14500, 16340 (CR123), 17335, 17500, 17670, 
18350, 18490, 18650, 22650, 26650 

Количество одновременно заряжаемых 
аккумуляторов 

от 1шт до 4шт, для размеров:

1или 2шт, для размеров: 

 
 

АА, ААА, 10440, 14430, 14500, 16340 (CR123), 17335, 17500, 
17670, 18350, 18490, 18650 

 
С, 22650, 26650 

Напряжение заряда аккумуляторов 4,2В±1% для Li-ion и Li-pol 
3,6±1% для Li-Fe 

1,48-1.6В для Ni-Cd и Ni-MH 
Ток заряда 375mA×4 
Автоматический заряд аккумуляторов + 
Метод заряда Ni-Cd и Ni-MH Стабилизация тока 

-V: 8mV 
Таймер: 5Час 

Метод заряда Li-ion и Li-pol Стабилизация тока 
Стабилизация напряжения 

Метод заряда Li-Fe Стабилизация тока 
Стабилизация напряжения 

Индикация процесса заряда 3-х уровневый LED 
Габариты, мм  ЗУ/ БП/ упаковка 139x96x36 / сетевой провод / 170x143x44 
Вес, г           ЗУ/ БП/ упаковка 170г/ 47г / 340г 

 
 
 
 
 
 

Типы заряжаемых батарей 
Тип Химия Номинальное Напряжение Напряжение заряда Установка типа аккумулятора
ICR LiCoO2 3,6/3,7В 4,2В Li-ion 
IMR LiMn 3,6/3,7В 4,2В Li-ion 
IFR LiFePO4 3,2/3,3В 3,6В Li-FeP 

Ni-MH Ni-MH 1,2В 1,45-1,6В Автомат 
Ni-Cd Ni-Cd 1,2В 1,45-1,6В Автомат 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Использование по назначению. 

Устройство предназначено для заряда Ni-Cd, Ni-MH, Li-Fe и Li-ion аккумуляторов.  
Устройство заряжает аккумуляторы полностью в автоматическом режиме, делая весь процесс 

безопасным и удобным, при этом нет необходимости контроля состояния аккумуляторов со стороны 
пользователя. После полного заряда, устройство отключается, и поддерживает аккумуляторные батареи на 
оптимальном уровне до снятия с зарядки или до отсоединения блока питания от сети. 

Этот продукт соответствует европейским и национальным требованиям в отношении электромагнитной 
совместимости (ЭМС). Продукт сертифицирован в Украине. Несанкционированное преобразование или 
модификация устройства являются неприемлемыми из-за безопасности и нарушения условий сертификации. 
Любое использование, кроме описанных выше, не допускается и может привести к повреждению устройства и 
связанных с этим рисков, таких как короткое замыкание, пожар, поражение электрическим током и т.д.  

Рисунок Зарядного устройства MastAK MTL-465 

 

 
 
 
 
 
 
 
«LED дисплей» предназначен 

для отображения процесса и 
степени заряда  аккумулятора.  

 
Переключатель «3,2 / 3,7» 

предназначен для выбора типа 
аккумуляторов Li-Fe (3,2В) или Li-ion 
(3,7В). 

 

2. Комплектация 
Зарядное устройство MastAK MTL-465 «Ночной Патруль» - 1 шт. 
Сетевой шнур питания - 1шт. 
Адаптер питания от автомобильного прикуривателя – 1шт. 
Инструкция по эксплуатации - 1шт. 

3. Правила техники безопасности. 
Мы не несем ответственности за возникшие повреждения собственности или телесные повреждения, 

если продукт использовался и был поврежден в результате неправильной эксплуатации или несоблюдения 
инструкции по эксплуатации. 

3.1 Безопасность продукции 
• Продукт не должен подвергаться воздействию существенных механических воздействий или сильных 

вибраций. 
• Продукт должен быть защищен от электромагнитных волн, статических электрических полей, низких и 

высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги. 
• Изучите соответствующие инструкции производителей для аккумуляторных батарей, прежде чем 

поставить их в зарядное устройство. 
• Не включайте зарядное устройство сразу же после того, как оно было внесено с мороза в теплое 

помещение. Сконденсированная вода может разрушить продукт. Подождите, пока продукт адаптируется к 
новой температуре окружающей среды до его использования. 

3.2 Безопасность аккумуляторов 
•  Соблюдайте правильную полярность при установке батарей. 
• Всегда используйте зарядное устройство, которое предназначено для соответствующих аккумуляторов.  
• Аккумуляторы должны быть удалены из устройства, если оно не используется в течение длительного 

периода времени, чтобы избежать повреждений. 
• Аккумуляторы должны храниться в недоступном для детей месте. Не оставляйте батареи, лежащие 

вокруг, так как есть риск, что дети или домашние животные могут их проглотить. Не разбирайте, не 
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закорачивайте и не бросайте батареи в огонь. Никогда не перезаряжайте не аккумуляторные батареи. 
Существует опасность взрыва! 

3.3 Разное 
• Работы по ремонту должны  проводиться только специалистами в специализированной мастерской. 
• Если у вас возникли вопросы о работе с устройством, на которые вы не получили ответ в этой 

инструкции по эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором для получения дополнительной 
помощи. 

4. Заряд аккумуляторов. 
MastAK MTL-465 «Ночной Патруль» - может работать от блока питания 12В/1,5А, от «прикуривателя»  

автомобиля (бортовая сеть - 12В), и от розетки 110-220В переменного напряжения.  
Выберете удобный для Вас способ подключения. Соедините желаемый шнур с зарядным устройством и 

подключите в нужную электросеть. Засветится индикатор синего цвета (сеть) и после секундного внутреннего 
теста (мигнут все индикаторы уровня заряда) - зарядное устройство готово к дальнейшей работе. 

4.1 Заряд Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов 
Устанавливаем аккумуляторы (от 1 до 4шт) в любой свободный слот зарядного устройства. Над каждым 

установленным аккумулятором включится соответствующий индикатор уровня заряда. По мере заряда 
аккумуляторных батарей индикатор будет показывать уровень заряда (мигание –  заряд, свечение 1-го 
светодиода - 40%, 2-го - 80%, 3-го - 100%). После полного заряда устройство переходит в режим буферного 
(капельного) заряда, в таком состоянии аккумуляторы могут находиться сколь угодно долго в 100% готовности 
к использованию. 

Отключите зарядное устройство от питающей сети и выньте аккумулятор. 
4.2. Заряд Li-ion и Li-pol аккумуляторов или Li-Fe 
Для заряда данных типов аккумуляторов необходимо следить, чтобы переключатель «тип 

аккумуляторов» (Li-ion - Li-Fe) находился в соответствующем положении.  
Для аккумуляторов Li-ion и Li-pol – в положение– 3,7V (Li-ion) 
                                        для Li-Fe – в положение– 3,2V (Li-Fe).  

После этого аналогично, как и в п.4.1, устанавливаем аккумуляторы (от 1 до 4шт) в любой свободный 
слот зарядного устройства. Над каждым установленным аккумулятором включится соответствующий 
индикатор уровня заряда. По мере заряда аккумуляторных батарей индикатор будет показывать уровень 
заряда (мигание –  заряд, свечение 1-го светодиода - 40%, 2-го - 80%, 3-го - 100%). После полного заряда 
устройство переходит в режим буферного (капельного) заряда, в таком состоянии аккумуляторы могут 
находиться сколь угодно долго в 100% готовности к использованию. 

При заряде Li-ion и Li-pol (или Li-Fe) можно одновременно заряжать Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы. 
Важно: 1. В случае неправильной установки переключателя «тип аккумуляторов» 3,2/3,7 (Li-ion - Li-Fe) – 

возможны два варианта: 
а) Для аккумулятора Li-ion и Li-pol - неправильно – 3,2V (Li-Fe). Аккумуляторная батарея – 

останется незаряженной, но полностью работоспособной. 
б) Для аккумулятора Li-Fe - неправильно – 3,7V (Li-ion).  Вариант похуже, произойдет 

перезаряд аккумулятора и если он не оборудован дополнительной (электронной) 
защитой, то к сожалению, есть очень большая вероятность выхода аккумулятора со 
строя. И не исключается такое как разгерметизация аккумулятора сопровождающаяся 
вытеканием жидкости, выделением тепла и света! 

2. Не допускается зарядка Li-Fe и Li-ion (Li-pol) аккумуляторов одновременно. 

5. Техническое обслуживание 
Устройство не требует технического обслуживания. Необходимо зарядное устройство периодически 

очищать от пыли. При чистке устройство должно быть отключено от любого источника питания. Используйте 
только сухую и мягкую ткань для очистки корпуса зарядного устройства. Не используйте абразивные средства 
или растворители. 

6. Утилизация 
6.1 утилизация отходов электрического и электронного оборудования в целях сохранения, защиты и 

улучшения качества окружающей среды, защиты здоровья человека и использование природных ресурсов 
разумно и рационально. Пользователь должен вернуть продукт непригодный для соответствующих задач, в 
соответствии с установленными законом нормами. Рисунок перечеркнутого мусорного бака означает, что 
продукт должен быть утилизирован отдельно, а не как бытовые отходы. 

6.2 Использованные аккумуляторные батареи пользователь обязан, по закону, утилизировать 
надлежащим образом. Запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Батареи/аккумуляторы, 
содержащие опасные вещества, отмечены значком перечеркнутого мусорного бака. 

6.3 Химические символы для соответствующих опасных веществ Cd - кадмий, Hg - Ртуть, Pb - свинец. Вы 
можете вернуть использованные батарейки или аккумуляторы бесплатно в любой точке сбора в местных 
органах власти. 

 

Стр. 3 из 3                                                                                                                                                 
www.mastak.ua 


