
Харктеристики продукта 
• Управление зарядкой 
Существует 2 режима зарядки аккумуляторов Intelligent Flight Battery: 

1. Режим параллельной зарядки: процесс зарядки начинается с 
аккумулятора с самым низким зарядом, при одинаковом уровне 
мощности аккумуляторы заряжаются одновременно. 

2. Режим последовательной зарядки: аккумуляторы будут заряжаться 
последовательно в соответствии с их уровнем мощности, от высокого к 
низкому. 

Примечание. Установка еще одного аккумулятора может прервать 
процесс зарядки. 

• Оповещения о неполадках 
При возникновении неполадок (ошибка связи, ненормальное 
напряжение зарядки, ненормальная температура и т. д.) концентратор 
будет постоянно гореть красным светом, чтобы предупредить 
пользователя. 

Описание светодиодных индикаторов состояния 

1. Постоянный синий: все аккумуляторы полностью заряжены в режиме 
параллельной зарядки.  

2. Медленно пульсирующий синий: зарядка в режиме параллельной 
зарядки.  

3. Постоянный зеленый: все аккумуляторы полностью заряжены в 
режиме последовательной зарядки.  

4. Медленно пульсирующий зеленый: зарядка в режиме 
последовательной зарядки.  

5. Постоянный красный: ошибка зарядки. Проверьте компоненты.  
6. Постоянный желтый: обновление прошивки. 

Спецификации 
 

Рабочее напряжение 13.2 В 
Рабочая температура 41~104°F (5°~45°C) 
Время зарядки (4 
аккумулятора) 6 часов 30 минут 
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Заявление об ограничении ответственности 
Благодарим вас за приобретение узла для зарядки аккумуляторов EVO II™ 
(далее именуемого как «Продукт»). Внимательно прочитайте это заявление об 
ограничении ответственности перед использованием этого Продукта. 
Используя этот Продукт, вы тем самым соглашаетесь с этим заявлением об 
ограничении от ответственности и подтверждаете, что прочитали его 
полностью. Пожалуйста, используйте Продукт в строгом соответствии с 
руководством и обязательно обратите внимание на Предупреждения. 
Компания SHENZHEN AUTEL ROBOTICS CO., LTD. (далее именуемая как 
AUTEL ROBOTICS) не несет ответственности за ущерб или травмы, прямо или 
или косвенно понесенные из-за неправильного использования данного 
Продукта. Неправильное использование включает, помимо прочего, 
использование неутвержденных зарядных устройств, зарядку неутвержденных 
аккумуляторов, короткое замыкание, перегрев, попадание посторонних 
материалов в Продукт или прикосновение к клеммам кожей или металлом. За 
дополнительной информацией, не содержащейся в настоящем документе см. 
Инструкции по безопасности и Заявление об ограничении ответственности, 
Краткое руководство по запуску Intelligent Flight Battery (Аккумулятора для 
интеллектуального полета) и Руководство пользователя.  

Авторские права на этот продукт и руководство принадлежат компании AUTEL 
ROBOTICS, все права защищены. Никакая часть этого Продукта и руководства 
не может быть воспроизведена в какой-либо форме без предварительного 
письменного согласия или разрешения AULTEL ROBOTICS.  

Это заявление об ограничении ответственности подготовлено на разных 
языках. В случае расхождений между различными версиями версия на 
упрощенном китайском языке будет иметь преимущественную силу при 
покупке соответствующего Продукта в Китае, а версия на английском языке 
будет иметь преимущественную силу при покупке соответствующего Продукта 
в любом другом регионе. 

 Внимание 
• Концентратор зарядки совместим только с разработанным для него 

зарядным устройством. НЕ пытайтесь использовать концентратор 
зарядки с любым другим зарядным устройством. 

• Концентратор для зарядки совместим только с аккумулятором 
Intelligent Flight Battery EVO II. НЕ пытайтесь использовать 
концентратор зарядки с аккумуляторами других моделей. 

• Во время использования размещайте концентратор зарядки на 
ровной и устойчивой поверхности. Убедитесь, что устройство 
надлежащим образом изолировано, чтобы предотвратить 
возгорание. 

• НЕ пытайтесь прикасаться к металлическим клеммам концентратора 
зарядки кожей или другим материалом. 

• Очистите металлические клеммы чистой сухой тканью, если на них 
есть какие-либо заметные отложения. 

Введение 
Концентратор для зарядки аккумуляторов EVO II предназначен для 
использования с аккумулятором Intelligent Flight Battery EVO II. При 
использовании с зарядным устройством EVO II оно может заряжать до четырех 
аккумуляторов Intelligent Flight Battery. 

 

Использование концентратора для зарядки 
1. Присоединение к источнику питания 

Подключите зарядное устройство EVO II к сетевой розетке (100–240 В), затем 
подключите зарядное устройство к концентратору для зарядки. Светодиодный 
индикатор загорается. 

 

2. Присоединение аккумуляторов 
Вставьте аккумуляторы Intelligent Flight Batteries в 
аккумуляторный порт, чтобы начать зарядку. 
Световой индикатор начинает медленно 
пульсировать, когда батареи заряжаются, и 
постоянно горит после полной зарядки. НЕ 
накрывайте концентратор для зарядки во время 
зарядки. 

 

Светодиодный 
индикатор 
кнопка 
Порт 
аккумулятора 

раъем микро USB  
Порт для питания 

Розетка 
питания Зарядное 

устройство Концентратор 
для зарядки 
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