
Спасибо за выбор зарядного устройства ROBITON 
MasterCharger 850!

ROBITON MasterCharger 850 – универсальное 
автоматическое зарядное устройство, специально 
разработанное для заряда аккумуляторов 4 химических 
систем: никель-кадмиевых (Ni-Cd), никель-
металлогидридных (Ni-MH),  литий-ионных (Li-ion, ICR, 
IMR) и литий-железо-фосфатных (LiFePO4). 
MasterCharger 850 заряжает 1-4 Ni-Cd / Ni-MH 
аккумулятора размера AA/HR6, AAA/HR03, С/HR14 а 
также литиевые цилиндрические аккумуляторы 
размеров 18650, 26650, 14500, 18500, 17670, 17500, 
16650, 16340, время заряда всех аккумуляторов 
определяется устройством автоматически. 
Используя систему распознавания аккумуляторов 
(литиевые или никелевые), устройство заряжает 
аккумуляторы каждой химической системы особым 
методом, обеспечивая наибольшую емкость и 
продолжительный срок службы аккумуляторов.
Для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов микропроцессор 
отслеживает скачок напряжения -∆V и, когда 
аккумулятор будет полностью заряжен, переключает 
режим заряда с быстрого на режим trickle charge. 
Режим trickle charge (поддержание заряда малым 
током) означает, что аккумуляторы могут оставаться в 
устройстве с полной емкостью до тех пор, пока они не 
понадобятся.
Для Li-ion (ICR, IMR) и LiFePO4 аккумуляторов 
используется эффективный метод заряда, 
сочетающий фазу заряда постоянным током, 
сменяемую фазой заряда с постоянным напряжением, 
при этом Li-ion аккумуляторы заряжаются до 
напряжения 4,2В, а LiFePO4 аккумуляторы - до 
напряжения 3,6В. Предусмотрен переключатель 
режима заряда Li-ion или LiFePO4.
MasterCharger 850 работает от сети 100-240В и 
автомобильного прикуривателя 12-24В, адаптеры в

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
автоматического зарядного 

устройства ROBITON 
MasterCharger 850

комплекте. Ток заряда составляет 850мА, что позволяет 
производить быстрый заряд аккуму-ляторов. 
Устройство оснащено светодиодными индикаторами, 
показывающими степень заряда аккумуляторов в 
динамике.

·Заряжает Ni-CD / Ni-MH аккумуляторы размера 
AA/HR6, AAA/HR03, С/HR14
·Заряжает Li-ion (ICR, IMR) и LiFePO4 аккумуляторы 
размера 18650, 26650, 14500, 18500, 17670, 17500, 
16650, 16340
·Уникальный микропроцессорный контроль и 
наблюдение за процессом заряда
·Автоматическое определение напряжения для батарей 
3,6-4,2В  и Ni-MH /Ni-Cd аккумуляторов
·Быстрый заряд с автоматическим отключением
·Выявление неисправных аккумуляторов
·Защита от переполюсовки, короткого замыкания и 
таймер безопасности (10ч)
·Возможно использование по всему миру (100-240В)
·Возможно использование в автомобиле (12-24В)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимательно прочтите инструкцию перед началом 
работы.
1. Подключите зарядное устройство к сети или 
автомобильному прикуривателю, загорится красный 
светодиод на лицевой стороне зарядного устройства.
После инициализации (через 2 секунды) устройство 
готово к работе.
2. Установите переключатель “Li-ion / LiFePo4” на 
передней стороне зарядного устройства в положение 
соответствующее типу заряжаемых аккумуляторов.
Аккумуляторы Ni-MH можно заряжать при любом 
положении переключателя, т.к их устройство

 определяет автоматически.
3. Установите 1-4 аккумулятора в зарядное устройство, 
оттянув назад пружинный механизм. Убедитесь, что 
контакты аккумулятора совпадают с контактами 
устройства.

Если нужно зарядить 1-2 аккумулятора, установите их в 
соседние слоты с номерами 1 и 2 или 3 и 4, в этом 
случае процесс заряда будет более быстрым. 

Для заряда 2-х аккумуляторов размера 26650, вставьте 
их в слоты 1 и 3 или в слоты 2 и 4. Для заряда 1 
аккумулятора размера 26650 вставьте его в любой 
свободный слот.

Разрешается заряжать одновременно Li-ion и Ni-MH 
аккумуляторы в режиме “Li-ion”, а также LiFePo4 и Ni-
MH аккумуляторы в режиме “LiFePo4”.

4. Если аккумулятор исправен и подсоединен
правильно, сразу начнется процесс заряда. Индикатор 
напротив соответствующего начнет мигать, отображая 
уровень заряда аккумулятора.
5. Как только процесс заряда будет окончен, все три 
деления напротив слота с аккумулятором будут гореть 
постоянно, аккумулятор можно извлечь из зарядного 
устройства. 
Если аккумулятор останется в слоте, включится режим 
trickle-charge (поддержание заряда малым током), в 
котором аккумулятор сможет набрать свою наиболее 
полную емкость.
6. Отключите зарядное устройство от сети, извлеките 
аккумуляторы.

Примечание:

- Зарядное устройство определяет полярность 
вставленных аккумуляторов, и если аккумуляторы 
вставлены неправильно, через 10-15 секунд зарядное 
устройство выдает сообщение об ошибке - мигают все 
три светодиода напротив слота, вызвавшего ошибку.

- Зарядное устройство оснащено функцией 
обнаружения неисправных аккумуляторов и 
распознает не поддерживаемые данным зарядным 
устройством элементы (например, щелочные 
элементы питания). Если в устройство будут вставлены 
неисправные аккумуляторы или не поддерживаемые 
данным устройством элементы, через некоторое время 
светодиоды замигают.

Показания светодиодов

Идет заряд 
(основной режим)

Готово (режим 
trickle charge)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: AC 100 - 240В ~ 50/60Гц  
DC 12В
Зарядный ток: см. Таблицу

Таблица 1. Зарядный ток

Режим
Количество
аккумуляторов

Тип аккумуляторов

Ni-MH Li-ion LiFePo4

Основной
режим

1-2 850мA

3-4 425мA

850мA 850мA

425мA 425мA

Таблица 2. Время заряда для разряженных Ni-MH 
аккумуляторов

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

ОПИСАНИЕ

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. 
Срок службы 50000 часов.

Размер
Количество 

аккумуляторов
Время заряда

AAA/HR03

600
1-2 50 минут  

1 час 40 минут 

900
1 час 20 минут 
2 часа 40 минут 

1100
1 час 30 минут 

3 часа 

AA/HR6

1800
2 часа 30 минут 

5 часов

2100
3 часа 

6 часов

2400
3 часа 20 минут 

6 часов 40 минут 

2800
4 часа

8 часов

Емкость,
мАч

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

1-2

3-4

http://www.robiton.ru/product/11937



