
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Спасибо за покупку! Прежде чем использовать этот продукт, найдите свой код подтверждения на 
упаковке и перейдите на страницу http://charger.nitecore.com/validation (или отсканируйте QR-код 

рядом с кодом подтверждения, чтобы посетить его на своем мобильном телефоне). При необходимости 
введите код подтверждения и личную информацию и отправьте страницу. После проверки NITECORE 
направит вам электронное письмо с гарантийным обслуживанием для бесплатного продления гарантии на 6 
месяцев. Это электронное письмо и ваш регистрационный адрес электронной почты важны для вашей 
возможной заявки на гарантию. 
 
NES2000 Руководство пользователя 
 

Примечание. Розетки, приведенные в данном руководстве, предназначены только для справки. Фактический 
продукт может отличаться в зависимости от региональных особенностей. 
 
Технические характеристики 

Модель NES2000 
Ячейка Аккумуляторы 21700 

Емкость 2016Wh (25.2V, 80Ah) (560000mAh) 
Вход постоянного тока 12V-36V , до 20A (Общая 720 W max ) 

Выход переменного тока 200-240V~ 50/60Hz (1200W max ) 
Вход USB-C 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 

5A 
Макс. 100 W на порт 

Выход переменного тока 220V~9.09A 50Hz, Чистая синусоида 2000 W , прыжок 4000 W 

Выход DC1 (прикуриватель) 12V ⎓ 10A Общая макс . 120 W 

Выход DC2  24V ⎓ 20A 500 W макс 

Выход USB - A 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A Максимум 30 W на порт 



Выход USB - C 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 
5A 

Макс. 100 W на порт 

Термин пригодности Зарядка каждые 3-6 месяцев 
Циклы 500 циклов до 80% (скорость разряда: 1C, полный заряд/разряд, температура 25°C ) 

Рабочая температура -10~40°C (14~104°F) 
Размеры 464мм x 270.4мм x 403.4мм 

Вес 22.41кг 
Аксессуары Шнур питания переменного тока, автомобильное зарядное устройство 

 

 

 
 

① Главный выключатель 
② LCD-дисплей 

LCD-дисплей может отображать информацию о входящей/выходной мощности, остаточной мощности 
и т.д. Он также может показывать продолжительность работы и оставшееся время для полной зарядки. 
Нажмите главный переключатель, чтобы переключаться между режимами отображения, когда 
электростанция и я заряжается. 

③ Переключатель выхода переменного тока (для управления ⑫ ) 
④ Переключатель беспроводного подключения 
⑤ Переключатель USB-выхода (для управления ⑥) 
⑥ USB-C PD Вход/Выход 

Выход USB -A QC 
⑦ Вход постоянного тока 
⑧ Вход Андерсона 
⑨ Выходной переключатель DC1 (для управления ⑩) 
⑩ Выход DC1 (прикуриватель). 



⑪ Порт расширения 
⑫ Выход переменного тока 
⑬ Вход переменного тока 
⑭ Выходной переключатель DC2 (для управления ⑮ ) 
⑮ DC2 выход 

Розетки, приведенные в данном руководстве, предназначены только для справки. Фактический продукт 
может отличаться в зависимости от региональных особенностей. 
 
Функция зарядки 
Электростанцию можно заряжать с помощью шнура питания переменного тока, но она совместима с 
солнечной панелью (выходной порт: 7,9 мм*5,5 мм / вилка Anderson), автомобильным зарядным устройством 
(12В/24В), адаптером PD и т.п. Перед использованием или хранением рекомендуется использовать шнур 
питания, входящий в комплект, чтобы полностью зарядить изделие. 
Подключение питания: когда электростанция включена /выключена, подключите ее к внешнему источнику 
питания через входные порты, чтобы зарядить продукт. 
Индикация зарядки: во время зарядки на дисплее отображается входная мощность, а индикатор мощности 
будет мигать, чтобы проинформировать пользователя. Когда электростанция будет полностью заряжена, 
индикатор мощности перестанет мигать, а уровень мощности покажет 100%. 
Время зарядки: 

Вход переменного тока 1200W мин. 2 год 
Солнечная панель 100W мин. 21 год 

(в зависимости от интенсивности солнечного света, температуры и т.д. мин. 21 год 
Автомобильное зарядное устройство мин. 21 год 

Примечание: 
1. За исключением входа переменного тока, изделие можно заряжать через 2 входных порта для 

достижения повышенной входной мощности. 
2. Выходной порт переменного тока недоступен при использовании входного порта переменного тока. 
3. Используйте источники питания с одинаковым напряжением при использовании обоих входных 

портов постоянного тока. В противном случае низковольтный источник питания будет недоступен 
для входа. 

4. Используйте кабели для зарядки USB-C с поддержкой передачи мощности 100W для достижения 
максимальной входной/выходной мощности USB-C 100W. 

 
Инструкции по пользованию: 

1. Нажмите и удерживайте главный выключатель для включения/выключения электростанции. 
2. Когда электростанция включена, нажмите выходные переключатели, чтобы включить 

соответствующий выходной порт и его индикатор питания внешних устройств. 
Примечание: 

1. Когда выходная мощность превышает номинальную спецификацию, выход переменного тока 
автоматически выключается, чтобы гарантировать, что электростанция не будет повреждена из-за 
перегрузки. 

2. Когда уровень заряда приближается к истощению или температура батареи высока, выход 
переменного тока будет недоступен для использования и автоматически выключен. Электростанция 
включит предупреждающий сигнал, чтобы проинформировать пользователя. 

3. Пожалуйста, выключите выход переменного тока, чтобы сэкономить электроэнергию, если он не 
используется в течение длительного времени. 

4. Когда электростанция включена без входа или выхода, она автоматически выключится для экономии 
энергии через 5 минут. 

 



5. Электростанция имеет интеллектуальную тепловую защиту. Она автоматически активирует систему 
охлаждения в соответствии с условиями работы, чтобы эффективно защитить батареи и продлить 
срок службы. 

Совместимые устройства 
Выход переменного тока: ноутбуки, мониторы и т.д. 
USB-выход: смартфоны, цифровые камеры, планшеты, электронные устройства для чтения. 
Выход прикуривателя 12В: портативный холодильник, осветительные приборы, автомобильные зарядные 
устройства. 

Выход прикуривателя 
 

Светодиодный свет 12 В / 5 Вт прибл . 307 год 
Портативный холодильник 40 Вт прибл . 73 год 

Выход переменного тока Дрон 38W прибл . 40 зарядов 
Вентилятор 40W прибл . 38 лет 

Электрическое одеяло 60W прибл . 25 лет 
Проектор 100W прибл . 15 лет 

LCD телевизоров и звезд 150W прибл . 10 лет 
Настольный компьютер 200 Вт прибл . 7,6 лет 

Электродрель 500Вт прибл . 2-4 год 
Электрочайник 800W прибл . 1,9 год 

Рисоварка 1000 Вт прибл . 1,5 год 
Перфоратор 1080 Вт прибл . 1,1-2,2 год 

Микроволновая печь 1300 Вт прибл . 0,9-2,2 год 
Электрический чайник 1500 Вт. прибл . 1 год 
Электрическая духовка 1650 Вт. прибл . 0,9 год 

Выход USB Mate 40 Pro прибл . 94 заряда 
iPhone 12 Pro прибл . 147 зарядов 

iPhone 14 Pro Max прибл . 92 заряда 
iPhone 14 Pro прибл . 124 заряда 

MacBook Pro 16" прибл . 15 зарядов 
iPad Pro 12.9" прибл . 41 заряд 

Switch прибл . 96 зарядов 
Примечание. Указанные данные проверяются в лаборатории NITECORE только для справки. Данные могут 
отличаться в реальном использовании из-за разной мощности устройств или условий окружающей среды. 
Предупреждение о низкой мощности: электростанцию нужно зарядить, когда она включает 
предупредительный сигнал в статусе выхода, чтобы сообщить пользователю о том, что уровень мощности 
ниже 10%. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ NNERGY 
В NNERGY можно дистанционно контролировать и проверять информацию и данные 
NES2000. Чтобы получить ссылку для загрузки и дополнительную информацию, 
просканируйте QR-код или перейдите по этой ссылке: 
https://charger.nitecore.com/Server/detail/cd/498 
 
Важные инструкции по безопасности 

1. Перед использованием продукта внимательно прочтите руководство пользователя. 
2. Температура окружающей среды: -10~40°C; Температура хранения: -20~60°C 
3. Для зарядки изделия используйте только аксессуары, которые входят в комплект или продаются 

официально. 

https://charger.nitecore.com/Server/detail/cd/498


4. Подключайте внешние устройства только в соответствии со спецификациями, приведенными в 
данном руководстве пользователя. Общая мощность внешних устройств не должна превышать 
номинальные характеристики электростанции. 

5. Продукт предназначен для взрослых. Использование изделия несовершеннолетними детьми должно 
происходить под наблюдением. Детям младше 8 лет ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать, использовать 
или чистить изделие. 

6. НЕ оставляйте изделие без присмотра, когда оно работает. Отключите изделие от сети при любых 
признаках неисправности. 

7. Рискованно использовать аксессуары, изготовленные непрофессиональными производителями или 
проданные неавторизованными дилерами. 

8. НЕ используйте изделие, если электрическая розетка или шнур питания повреждены. 
9. Пожалуйста, отсоедините продукт от сети, если он не используется. 
10. Храните устройство в проветриваемых помещениях. НЕ подвергайте устройство воздействию дождя 

или влажной среды. Держите его на расстоянии не менее 20 см от других объектов и от любых 
горючих материалов. НЕ ставьте и не покрывайте другие предметы над устройством и не используйте 
устройство в среде с температурой выше 40°C. 

11. НЕ подвергайте устройство воздействию открытого огня. НЕ храните и не используйте продукт в 
среде, где температура чрезвычайно высокая/низкая или быстро меняется или в закрытом месте с 
высокой температурой. 

12. Для поддержания устройства в чистоте используйте сухую или антистатическую ткань. 
13. Избегайте падений или ударов по устройству. 
14. Если изделие упало в воду, поместите его в безопасное и открытое место и держитесь на расстоянии, 

пока оно полностью не высохнет. В этом случае НЕ используйте продукт снова. Пожалуйста, строго 
соблюдайте местные правила переработки или утилизации продукта. 

15. НЕ размещайте электропроводящие или металлические предметы в устройстве во избежание 
короткого замыкания и взрыва. 

16. НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство, поскольку это может привести к взрыву батареи, 
растрескиванию или утечке, травмам, повреждению имущества и/или другим непредвиденным 
рискам. 

17. Утилизируйте устройство/батареи в соответствии с действующими законами и правилами. 
 
Решение проблем 
· Если внешнее устройство невозможно зарядить с помощью электростанции, выполните следующие 

действия. 
1. Проверьте ЖК-дисплей. Выход переменного тока автоматически выключается, если уровень 

мощности слишком низок. В таком случае зарядите изделие как можно быстрее. 
2. Убедитесь, что выходной порт включен при использовании, о чем свидетельствует соответствующий 

индикатор на коммутаторе. 
3. Убедитесь, что общая мощность внешних устройств не превышает номинальные характеристики 

электростанции. 
4. Проверьте, нет ли нестабильного контакта с внешними устройствами. 

· О солнечных панелях: 
Энергоэффективность солнечных панелей может изменяться в зависимости от интенсивности 
солнечного света, температуры и т.п. В облачной или ветряной среде может наблюдаться понижение 
мощности. Чтобы обеспечить высокую эффективность и безопасность подзарядки, для зарядки 
продукта рекомендуется использовать официальные солнечные панели NITECORE (продаются 
отдельно). 

 
 



Техническое обслуживание 
1. Пожалуйста, прекратите использовать этот продукт и зарядите его как можно быстрее, когда он 

включит предупреждающий сигнал, чтобы сообщить пользователю о том, что уровень заряда ниже 
10%. 

2. Если при длительном хранении мощности будет недостаточно, это приведет к необратимому ущербу 
элементам батареи и сократит срок службы изделия. Поэтому перед хранением рекомендуется 
полностью зарядить изделие. 

3. Если изделие не использовалось в течение длительного времени, разряжайте и перезаряжайте его 
каждые 3 месяца. 

4. Рекомендуется использовать или хранить продукт при температуре от 20°C до 30°C. 


