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MastAK MZ-860 
Для Ni-Zn 
ААА; АА; 

 

Зарядное устройство 
для никель-цинковых 

аккумуляторов 

Применение: Для заряда аккумуляторов Ni- Zn  (никель-цинковых)  размеров 
ААА; АА.  

 

Спецификация 

Напряжение питания 100 - 240VC AC 50/60Hz    
Потребляемая мощность                     6 Вт - max 

Тип заряжаемых аккумуляторов Ni- Zn! 
Количество каналов заряда 4 –для АА, 2 – для ААА 

Ток заряда: 
Канал AAA 
Канал АА 

 
От 1 до 2 (1,6В 600мА) 
От 1 или 2 (1,6В 600/300мА), 3 или 4шт (1,6В 300мА), 

Функция разряда аккумулятора - 

Контроль заряда по времени Таймер 6час 

Контроль процесса заряда Автоматический. 1.Заряд постоянным током до 1,9В. 2.Заряд 
постоянным напряжением. 

Габариты, мм 118*71*47 

Вес, кг 0.25 
 
 

Комплектация: 
 

Зарядное устройство MZ-860 - 1 шт. 
Инструкция по эксплуатации - 1шт. 

Элементы управления. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Использование по назначению. 

Устройство предназначено только для заряда никель-цинковых (Ni-Zn!) аккумуляторных батарей. 
Зарядное устройство имеет четыре независимых каналов для аккумуляторов типоразмера AA и два канала для 
элементов ААА. 

Эксплуатация зарядного устройства только в помещении. 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. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации 
тщательно и сохраните ее для дальнейшего использования. 

 
 

2. Включение питания. 

При включении зарядного устройства и установки аккумуляторов в зарядное устройство световые 
индикаторы засветятся, это говорит о том, что аккумуляторы заряжаются.  

  

3. Заряд аккумуляторов. 

 Установите  батарейки  в зарядное  устройство, в соответствии с символами полярности (+/-). В 
процессе заряда светятся соответствующие красные светодиоды (левый светодиод отображает первой и 
второй слот, правый - третий и четвертый слот). Светодиодный индикатор не светится, когда закончится заряд. 

Примечания:     
1) Перед использованием новых Ni -Zn аккумуляторов необходимо произвести полную зарядку. Свою 

полную емкость аккумулятор набирает после нескольких циклов заряда-разряда. Батарею необходимо 
зарядить снова, если намерены хранить в течение длительного времени.     

2) Нормально если батарея выделяет немного тепла при заряде. После полной зарядки, аккумуляторы 
вернуться к нормальной температуре.     

3) Для достижения наилучшей эффективности, пожалуйста, используйте Ni -Zn аккумуляторы MastAK. Не 
используйте при заряде аккумуляторы различной емкости.      

4) Пожалуйста используйте зарядное устройство в помещении с циркуляцией воздуха.      
5) 5 . Пожалуйста, выньте аккумуляторы, если не используете зарядное устройство на долгое время.      
6) Температура хранения : 0C -60C      
7) Рабочая температура 10C- 35C 

 
 

 

4. Завершение работы. 

По окончании процесса заряда отключите зарядное устройство от питающей сети и выньте 
аккумуляторы. 

 

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. 

 
 

 
 


