
отсоедините аккумулятор от зарядного устройства, а затем снова подключите его к зарядному 

устройству. В противном случае может произойти сбой зарядки аккумулятора.  

• НЕ прикасайтесь к металлической части зарядного устройства или гнезду прикуривателя, когда 

вы вставляете зарядное устройство в гнездо прикуривателя. Металлическая часть может быть 

горячей и вызвать ожоги. 

Технические спецификации 

Модель продукта MDC_V_CHR 

Рабочая температура от 41 °F до 104 °F (от 5 °C до 40 °C) 

Входное напряжение 

От 12.5 В до 17.2 В  

Поддерживаются только обычные автомобили для семейного 
использования. 

Выход 
Основной выход: 13.2 В, 5 A 
Выход порта USB: 5 В 3.0 A; 9 В 2 A; 12 В, 1.5 A 

* Время, необходимое для 
полной зарядки 

90 минут 

* Это время является экспериментальным значением, полученным в лабораторных условиях при 

комнатной температуре, а фактическое время, необходимое для полной зарядки, зависит от 

окружающей среды.  
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Признание товарных знаков 
EVO II™, Autel Explorer™, Starpoint™ и логотип Autel Robotics® являются товарными знаками Autel 

Robotics Co., Ltd., зарегистрированными в Китае, США и других странах. Все другие названия продуктов 

и компаний, упомянутые в данном руководстве пользователя, являются зарегистрированными 

товарными знаками их соответствующих владельцев. 

Предупреждение о защите авторских прав 
Воспроизведение или пересылка любой части данного руководства в любой форме и любыми 

средствами, будь то электронным средствами, механическими средствами, посредством 

фотокопирования, путем записи или иным образом, запрещены без письменного разрешения Autel 

Robotics. 

Заявление об ограничении ответственности 
Внимательно следуйте шагам, изложенным в этом руководстве, чтобы обеспечить безопасную и 

правильную работу вашего зарядного устройства для беспилотного летательного аппарата EVO II. 

Дети должны находиться под присмотром взрослых при использовании зарядного устройства. Держите 

зарядное устройство в недоступном для детей месте, когда оно не используется.  

Если клиент не соблюдает инструкции по технике безопасности, то Autel Robotics не несет 

ответственности и не предоставляет никаких гарантийных обязательств в отншении любых повреждений 

продукта, которые произошли во время его использования, будь то прямые или косвенные повреждения, 

правовые, специальные, случайные или экономические убытки (включая, помимо прочего, потерю 

прибыли). Не используйте неутвержденные компоненты и не пытайтесь модифицировать беспилотный 

летательный аппарат каким-либо образом, противоречащим инструкциям в официальной документации 

на аппарат.  

Эти инструкции по технике безопасности расскажут вам, как безопасно начать работу с зарядным 

устройством для беспилотного летательного аппарата Только вы сами можете обеспечить безопасное 

использование зарядного устройства и никогда не подвергать опасности себя, других людей или их 

имущество.  

Эти инструкции по безопасности будут время от времени обновляться. Чтобы проверить, установлена ли 

у вас самая актуальная версия, посетите: www.autelrobotics.com/support/downloads/ 

Введение 
Это зарядное устройство для беспилотного летательного аппарата EVO II используется для зарядки 

аккумуляторной батареи беспилотного летательного аппарата через гнездо прикуривателя автомобиля. 

Зарядное устройство EVO II оснащено дополнительным USB-портом, который позволяет одновременно 

заряжать пульт дистанционного управления. Конструкция этого зарядного устройства обладает 

защитой от пониженного напряжения, гарантируя, что у автомобиля останется достаточно напряжения, 

чтобы завестись. Кроме того, защита зарядного устройства от перегрева автоматически остановит 

зарядку аккумулятора, если температура гнезда прикуривателя превысит определенное значение.  

Использование зарядного устройства 

Выполните следующие действия, чтобы зарядить аккумулятор беспилотного летательного аппарата и 
пульт дистанционного управления: 

1. Подключите один конец зарядного устройства к гнезду прикуривателя автомобиля, а другой конец 
— к аккумулятору беспилотного летательного аппарата, как показано на рисунке ниже.  

 
 

2. Если вы хотите зарядить пульт дистанционного управления, используйте USB-кабель для 

подключения USB-порта зарядного устройства к пульту дистанционного управления. 

Во время зарядки светодиодные индикаторы показывают следующий статус: 

• Светодиодный индикатор на зарядном устройстве постоянно горит красным. 

• Светодиодные индикаторы на аккумуляторе беспилотного летательного аппарата мигают 

зеленым цветом. 

• Светодиодный индикатор на пульте дистанционного управления мигает зеленым цветом, 

если пульт дистанционного управления включен. Если пульт дистанционного управления 

выключен, светодиодный индикатор постоянно горит красным. 

3. Отсоедините зарядное устройство от гнезда прикуривателя автомобиля, когда аккумулятор будет 

полностью заряжен. 

Когда аккумулятор полностью заряжен, статус светодиодного индикатора выглядит следующим 

образом: 

• Светодиодные индикаторы на аккумуляторе беспилотного аппарата выключаются. 

• Светодиодный индикатор на пульте дистанционного управления постоянно горит зеленым 

цветом независимо от того, включен пульт дистанционного управления или нет. 

 ВНИМАНИЕ 

• НЕ накрывайте зарядное устройство во время зарядки, чтобы обеспечить хороший отвод тепла.  

• Всегда держите автомобильное зарядное устройство в устойчивом и безопасном месте.  

• Используйте автомобильное зарядное устройство при работающем двигателе автомобиля, 

чтобы повысить эффективность зарядки.  

• Во время зарядки аккумулятора, если зарядное устройство ненадежно вставлено в гнездо 

прикуривателя или вы повторно подключаете зарядное устройство к гнезду прикуривателя, 
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