
Инструкция по эксплуатации.

Зарядное устройство XTAR WP2II 2-x канальное для
литий-ионных аккумуляторов.

Общие характеристики:
 Зарядное  устройство  XTAR WP2  II  предназначено  для  одновременной  независимой

зарядки  двух  литий-ионных  аккумуляторов  типоразмеров
10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/18700. 

 В  зарядном  устройстве  реализована  защита  от  перенапряжения  и  алгоритм
автоматического контроля заряда путем переключения методов заряда (TC, CC, CV) и
отслеживание состояния заряжаемой батареи.

 В корпус зарядного устройства XTAR WP2 II встроен USB разъем, через который от
установленного в  зарядное устройство аккумулятора,  возможно заряжать мобильные
устройства напряжением 5 вольт и максимальным током 500мА.

 Зарядное устройство XTAR WP2 II имеет защитный драйвер от переполюсовки и от
переразряда/перезаряда,  попадания  сторонних  предметов,  а  также от  тока  короткого
замыкания.

 В зарядное устройство встроена функция активации переразряженных батарей, которая
способна восстановить батарею на любой стадии разряда

Технические характеристики:

Входное напряжение DC 12.0 В 1.0 A

Постоянный ток зарядки 1 500 мА ± 5%

Постоянный ток зарядки 2 1000 мА ± 5%

Напряжение отсечки (выходное) 4.20 В ± 0.05 В

Ток в режиме ожидания ≤ 20.0 мА

Ток отсечки в режиме CV ≤ 100 мА

Ток в режиме TC (напряжение батареи 2-3 В) 80 ± 20 мА

Пороговое значение напряжения для автозарядки 3.90 В ± 0.15 В 

Напряжение на USB выходе 5.0 В

Максимальный ток USB выхода 500 мА

Напряжение отсечки в режиме PowerBank 2.80 В ± 0.15 В 

Рабочая температура 0-40 ℃

Поддерживаемые типоразмеры аккумуляторов
10440/14500/14650/16340/17500/17670/183
50/18500/18650/ 18700 3.6/3.7 В Li-ion 
батареи

Поддержка LiFePO4 Нет

Комплектация Зарядное устройство XTAR WP2 II, 



EURO адаптер 220 В., автомобильный 
адаптер 12 В.

Гарантия 24 месяца

Переключатель:
 Переключатель в положении “0”- режим заряда мобильных устройств от 

аккумуляторов, вставленных в зарядное устройство, через разъем USB 5В/500мА.
 Переключатель в положении “1”- режим заряда аккумуляторов током 500мА.
 Переключатель в положении “2”- режим заряда аккумуляторов током 1000мА.

Светодиодная индикация:
 Зарядное устройство начинает проверку состояния сразу после подключения внешнего

питания и индикация канала 1 и 2 переходит в ждущий режим – зеленый свет. 
 При установке в  устройство разряженных аккумуляторов индикация  каналов  заряда

зажигается красным светом и начинается заряд.
 Когда аккумуляторы полностью зарядятся индикация снова загорается зеленым светом.

В случае плохого контакта, неверной полярности или отсутствия зарядного тока через
аккумулятор также загорается зеленая индикация.

 Зарядное  устройство  повторно  заряжает  аккумуляторы,  если  напряжение  на
аккумуляторах снижается до 3,9 Вольт.

Замечания:
Когда вы хотите воспользоваться зарядным устройство от порта USB, отключите внешнее 
питание, вставьте аккумулятор в гнездо No1, гнездо No2 в данном случае не задействовано и 
включите переключатель в положение “0”.
Максимальный ток при зарядке от порта USB – 500мА, во избежание повреждения зарядного 
устройства не подключайте потребляющее устройство с большим значением потребляемого 
тока.
Зарядное устройство начнет восстанавливать переразряженную батарею (напряжением менее 
2 вольт) только при подключенном внешнем питании, индикация в этом случае будет 
светиться зеленым светом. После восстановления батареи индикатор переключится на 
красный. (Время восстановления батареи зависит от ее состояния, также возможно, что 
батарея не будет восстановлена).


