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		Инструкции	на.	
автоматическое	аккумуляторное	
зарядное	устройство

	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ	ЗНАК	РИС.3.	
Перед	первым	применением,	
прикрепить	поставляется	наклейка	на	
вашем	языке	на	зарядное	устройство.

Общая	информация	и	предупреждения	
Перед выполнением зарядки внимательно прочитайте 
данные инструкции. Прочитайте инструкции на 
аккумулятор и использующее его транспортное 
средство.
Данный прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с ограниченными 
возможностями сенсорной системы или ограниченными 
интеллектуальными возможностями, а так же 
лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме 
случаев контроля или инструктирования по вопросам 
использования прибора со стороны лиц, ответственных 
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за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с прибором.

Проверьте, что электрическая розетка для подключения 
зарядного устройства защищена предохранительными 
устройствами (плавкими предохранителями или 
автоматическим выключателем).
Не используйте зарядное устройство с поврежденными 
проводами, а также если оно подвергалось ударам, 
падало или было повреждено.
Никогда не не разбирайте зарядное устройство 
самостоятельно, отвезите его в сервис-центр.
Кабель питания должен может быть заменет только 
авторизованным персоналом.

	ВНИМАНИЕ:	ВЗРЫВООПАСНЫЕ	ГАЗЫ!	
Аккумулятор выделяет взрывоопасный газ (водород) 
при нормальной работе и в еще больших количествах 
при подзарядке. 
Не допускайте образования пламени или искр.
Зарядное устройство само может образовывать искры. 
Проверьте, что зажимы не могут отсоединиться от 
полюсов аккумулятора.
Перед подключением или отключением зажимов 
проверьте, что штепсель был вынут из розетки.
Не допускайте прикосновения зажимов друг к другу.
При зарядке обеспечивайте соответствующую 
вентиляцию.
Если это позволяет тип аккумулятора, снимите заглушки 
и проверьте уровень электролита. При необходимости 
долейте дистиллированной воды. Проверьте, что 
электролит в аккумуляторе покрывает элементы на 
5/10 миллиметров. 
Заряжайте аккумулятор с заглушками, установленными 
на место. Многие аккумуляторы имеют огнестойкие 
заглушки. На заглушки аккумуляторов в неогнестойком 
исполнении кладите мокрую тряпку.
Для аккумуляторов, не требующих техобслуживания, 
внимательно прочитайте инструкции по подзарядке 
фирмы-изготовителя.
Не открывайте заглушки аккумуляторов, не требующих 
техобслуживания.
Некоторые не требующие техобслуживания 
аккумуляторы имеют индикатор состояния. Если 
он показывает слишком низкий уровень кислоты, 
аккумулятор должен заменяться. Не пытайтесь 
выполнить подзарядку.
Не заряжайте очень холодные аккумуляторы, так как 
они могут взорваться.
Не пытайтесь заряжать неподзаряжаемые аккумуляторы 
или аккумуляторы, отличные от предусмотренных.

Пользуйтесь защитными очками с боковым экраном для 
защиты глаз, кислотостойкими перчатками и одеждой, 
обеспечивающей защиту от кислоты.
Не приближайте лицо к аккумулятору.
Устанавливайте зарядное устройство как можно дальше 
от аккумулятора.
Не допускайте попадания кислоты на зарядное 
устройство, его провода и зажимы.

	Дополнительные	предупреждения
Не устанавливайте зарядное устройство на огнеопасные 
поверхности.










































Не помещайте зарядное устройство и его провода в 
воду или на мокрые поверхности.
Устанавливайте зарядное устройство так, чтобы 
обеспечивалась соответствующая вентиляция: не 
покрывайте его другими предметами, не закрывайте 
его в емкости или шкафы.

	 Предупреждения	для	 аккумуляторов	в	
транспортных	средствах

Держитесь вдали от подвижных органов, напр., 
вентиляторов, приводных ремней, шкивов.
Для предупреждения ожогов держитесь вдали от горячих 
частей, напр., двигателей и системы охлаждения.

Описание	зарядного	устройства
Автоматическое зарядное устройство с технологией 
инверторного переключения предназначено для 
зарядки свинцовых аккумуляторов различных типов: со 
свободным электролитом, требующих и не требующих 
техобслуживания (MG), GEL, AGM.

Соблюдайте указания по подзарядке фирмы-
изготовителя аккумуляторов

Органы	управления	и	сигнализации	Рис.	1
A) Клавиша “Mode” для выбора программ
P1) Программа зарядки 14,4 В
P2) Программа зарядки 14,7 В
P3) Программа зарядки 13,6 В “dc output” 
P4) Программа зарядки 16,0 В “стабилизация” 
B) Лампочка напряжения сети
C) Spia di errore: polarità invertita o anomalia nella ricarica
D) Лампочка зарядки с ограниченным током (очень 

разряженный аккумулятор)
E) Лампочка сигнализации выполнения зарядки 

(аккумулятор разряжен)
G) Лампочка зарядки с постоянным напряжением / 

выдержкой (аккумулятор заряжен на 80%)
F) Лампочка контроля зарядки (аккумулятор заряжен)

Технические	характеристики
Напряжение питания 230 В 50/60 Гц
Ток зарядки 7А макс.
Напряжение зарядки 12 В
Номинальная емкость аккумулятора 14 - 225 А ч
Цикл зарядки: IIUoIUp с 5 фазами с автоматическим 

переключением

Подключение	зарядного	устройства
Проверьте, что напряжение аккумулятора соответствует 
напряжению зарядки зарядного устройства.
П р о ве р ьте ,  ч то  ш те п с ел ь  н е  вс та вл е н  в 
электророзетку.
Подсоедините красный зажим (+) к положительному 
полюсу, а черный зажим (-) - к отрицательному полюсу 
аккумулятора. 

Лампочка “C” включается в случае, если зажимы 
были подключены к аккумулятору с неправильной 
полярностью. Измените подключение.

При помощи клавиши MODE выберите необходимую 
для аккумулятора программу зарядки.
Для начала зарядки вставьте  штепсель в 
электророзетку. 
Для прерывания зарядки выньте штепсель из 
электророзетки и только после этого отключайте зажимы 
от аккумулятора.

Лампочка “B” указывает, что на зарядное устройство 
подается электропитание.
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Если лампочка одной из программ зарядки мигает, 
это означает, что подключение к аккумулятору 
неправильно. Проверьте электророзетку и зажимы.

	 Предупреждения	для	 аккумуляторов	в	
транспортных	средствах

Запрещается подключать оба зажима зарядного 
устройства непосредственно к полюсам аккумулятора. 
Всегда подключайте первый зажим к аккумулятору, а 
второй зажим - к части большой толщины кузова или 
двигателя вдали от аккумулятора, от заглушки бака и 
трубопроводов топлива. В этом случае если проскочит 
искра, она не будет представлять опасности. Только 
после этого подсоедините зарядное устройство к сети 
электропитания.
Для прерывания зарядки отключите в следующем 
порядке: штепсель от электророзетки, зажим, 
подключенный к кузову транспортного средства, и 
последним - зажим, подключенный к аккумулятору.

Выбор	программы	зарядки
Можно выбрать одну из следующих программ зарядки:
P1)	Зарядка	при	14,4	В
Предназначена для аккумуляторов емкостью в пределах 
14 – 225 А ч, напр., транспортных средств.
P2)	Зарядка	при	14,7	В
Предназначена для аккумуляторов емкостью в пределах 
14 – 225 А ч, напр., транспортных средств.
Некоторые производители аккумуляторов рекомендуют 
эту программу для аккумуляторов, работающих при 
температурах ниже 5°C.
Загрузка программ P1, P2 выполняется по циклу IIUoIUp с 
5 фазами с автоматическим переключением. Рис.2
ЭТАП	1
Зарядка током, ограниченным 3A, для доведения 
напряжения аккумулятора до значения свыше 10,5 В 
(лампочка “D” включена). Если аккумулятор не слишком 
разряжен, этот этап очень короткий.
Если этот этап длится более 6 часов, зарядка блокируется 
и включается лампочка “C” , указывая, что аккумулятор 
неисправен или имеет слишком высокую емкость (свыше 
225 А ч).
ЭТАП	2
Зарядка максимальным заданным током для доведения 
напряжения аккумулятора до значения свыше 14,4 В 
или 14,7 В, в зависимости от программы (лампочка “E” 
включена). На этом этапе аккумулятор доводится до ок. 
80% зарядки.
ЭТАП	3
Зарядка с постоянным напряжением до достижения 
подаваемым током значения 0,5 A (лампочка “F” 
включена).

Если аккумулятор не заряжается за 40 часов до 
значений этапов 2 или 3, зарядка блокируется и 
включается лампочка “C” , указывая, что аккумулятор 
неисправен или имеет слишком высокую емкость 
(свыше 225 А ч).

ЭТАП	4
Окончание зарядки и переключение в состояние контроля 
аккумулятора (лампочка “G” включена). После того, как 
аккумулятор будет заряжен более, чем на 95%, зарядное 
устройство проверяет напряжение аккумулятора каждые 
3 минуты. Если напряжение опускается ниже 12,7 В 
(для программы P1) или 12,9 В (для программы P2), 
переходите к следующему этапу.









ЭТАП	5
Выдержка: зарядное устройство заряжает максимальным 
током 5 A до тех пор, пока напряжение не вернется 
на уровень свыше 14,4 В или 14,7 В в зависимости от 
программы (лампочки “F” и “G” горят одновременно). 
Следующая проверка напряжения выполняется через 
3 минуты после окончания зарядки. Цикл контроля 
состояния зарядки и выдержки позволяет снизить 
утечки жидкости и максимально повысить срок службы 
аккумулятора.

Перед тем, как оставлять зарядное устройство 
подключенным на длительное время проверьте, что 
на нем задана программа P1 или P2.Если отключается 
электропитание, после его восстановления зарядное 
устройство автоматически возобновляет выбранную 
зарядку.Не оставляйте аккумулятор без присмотра на 
длительное время.

P3)	Зарядка	с	постоянным	напряжением	13,6	
В	/	Блок	питания
Эта программа предназначена для доведения 
аккумулятора 12 В, подающего напряжение ниже 2 В, 
до напряжения, необходимого для использования затем 
других программ зарядки.
Зарядка осуществляется с постоянным напряжением 13,6 
В и максимальным током 7 A (лампочка “E” включена). 
Небольшая перезарядка, которой подвергается 
аккумулятор, обуславливает постоянную небольшую 
утечку жидкости и, следовательно, не оптимизирует срок 
службы аккумулятора.
Зарядное устройство в этом режиме может действовать 
как блок питания для устройств, требующих 13,6 В 
с максимальным током 7 A. Если потребляемый ток 
превышает 7 A, напряжение на выходе упадет и вызовет 
срабатывание устройства защиты от перегрузки, которое 
заблокирует подачу электропитания и включит лампочку 
“C” неисправности.

 В этом режиме функция защиты от искр и индикация 
неправильной полярности отключены. 

P4)	Зарядка	при	16	В	1,5	А	“стабилизация”	
Предназначена для регенерации аккумуляторов, 
подвергшихся циклам сильной разрядки (лампочка “D” 
“очень разряженный аккумулятор” остается включенной 
длительное время). 
Аккумулятор подвергается небольшой перезарядке, 
обеспечивающей равномерность зарядки между 
элементами и устранение расслоения кислоты (более 
высокой плотности кислоты на дне аккумулятора).
Зарядка осуществляется с напряжением до 16,0 В 
и максимальным током 1,5 A в течение ок. 4 часов 
(лампочка “E” включена). После достижения заданных 
значений зарядное устройство переключается на этап 4 
программы P1.

Этот режим должен использоваться по завершении 
полной подзарядки.
Зарядка при 16 В не должна создавать проблем 
для подключенного к аккумулятору электронного 
оборудования, однако для снижения опасности 
для электронных устройств выполняйте зарядку 
отсоединенного аккумулятора.
Зарядное устройство не может начать зарядку, если 
аккумулятор 12 В подает напряжение ниже 6 В (очень 
разряженный аккумулятор). Используйте программу 
P3 для обеспечения аккумулятору первой короткой 













зарядки.
Зарядное  устройство  запоминает  режим 
функционирования, использовавшийся в момент его 
отключения.
Если аккумулятор отключается при подзарядке, 
зарядное устройство через несколько секунд 
прерывает зарядку.

Тепловая	защита
Зарядное устройство оборудовано тепловым 
предохранителем, снижающим ток до 5 А при достижении 
внутренней температуры слишком высоких значений.





	


