
Инструкция 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 12 / 24V 10A LCD 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

1) Детям или лицам, не имеющим знаний или опыта в эксплуатации устройства, или чьи 

физические или интеллектуальные способности ограничены, никогда нельзя разрешать 

использовать устройство без надзора или указаний лица, ответственного за их безопасность.  

2) Никогда не используйте зарядное устройство для зарядки неперезаряжаемых батарей.  

3) Во время зарядки подключенный аккумулятор следует поместить на хорошо вентилируемую 

поверхность.  

4) Автоматический режим работы и ограничения использования объясняются далее в этом 

руководстве. 

!!! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ !!! 

 5) Не запускайте устройство, если повреждены кабели, шнур питания или вилка. Поврежденный 

шнур питания указывает на опасность поражения электрическим током.  

6) Перед подключением к источнику питания убедитесь, что устройство заземлено, подключено к 

напряжению 230 В ~ 50 Гц и защищено устройством остаточного тока RCB на 16 А.  

7) Перед подключением или отключением аккумулятора от зарядного устройства выньте вилку из 

розетки. 

!!! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА И ПОЖАРА !!! 

8) Зарядное устройство содержит компоненты, которые могут вызвать искрение. Во избежание 

пожара и / или взрыва не устанавливайте устройство в помещении, содержащем 

легковоспламеняющиеся материалы, или в месте, где с устройствами, которые не могут вступить в 

контакт с огнем. Сюда входят любые места, где хранятся машины с бензиновым двигателем, 

топливные баки, фитинги, клеи или другие соединения между компонентами топливной системы. 

9) Не открывайте / не снимайте корпус зарядного устройства. Устройство не содержит деталей, 

требующих обслуживания. Попытка ремонта может привести к поражению электрическим током 

или возгоранию. 

!!! ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА !!! 

10) Если аккумуляторная кислота попала на кожу или одежду, немедленно промойте пораженный 

участок водой с мылом. Если кислота попала в глаза, немедленно промойте глаза холодной 

проточной водой и обратитесь за медицинской помощью. 

11) Не курите рядом с аккумулятором. 

12) Не позволяйте металлическим частям касаться аккумулятора. Искра или короткое замыкание 

на батарее могут вызвать взрыв.  



13) Снимайте личные вещи, такие как кольца, браслеты, ожерелья и часы при работе со свинцово-

кислотными аккумуляторами. 

14) Свинцово-кислотные аккумуляторы вызывают достаточно сильное короткое замыкание ток, 

чтобы приварить к металлу кольцо и т. д., вызывая сильные ожоги. 

15) Чтобы снизить риск травм. Не пытайтесь заряжать аккумуляторы, которые долгое время 

находились при отрицательной температуре. 

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 1. ВВЕДЕНИЕ  

Поздравляем с выбором качественного товара. Это руководство является неотъемлемой частью 

устройства. Они содержат важную информацию о безопасности, использовании и утилизации. 

Перед использованием продукта прочтите всю информацию о безопасности и обращении. 

Руководство следует хранить в легкодоступном месте. Устройство можно использовать только в 

соответствии с инструкциями и по назначению. Если продукт передается другому лицу, убедитесь, 

что инструкция прилагается к устройству. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или 

повреждения, вызванные использованием оборудования в нарушение правил, описанных в 

руководстве.  

2. ПРИМЕНЕНИЕ  

Изделие, описанное в этом руководстве, представляет собой автоматическое зарядное 

устройство, предназначенное для зарядки свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов на 

12 В и 24 В. К таким аккумуляторам относятся, среди прочего: стартерные аккумуляторы, 

аккумуляторы с системой START / STOP и необслуживаемые аккумуляторы VRLA AGM и GEL. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием. 

Устройство не предназначено для коммерческого использования. 

3. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

 1 зарядное устройство, 1 кабель аккумулятора (зажимы), 1 кабель аккумулятора (проушины), 1 

руководство пользователя. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

 

Входное напряжение 220 - 240 В переменного тока ~ 50/60 Гц 

Выходное напряжение 12 В постоянного тока или 24 В постоянного 
тока (автоматический выбор) 

Эффективность > 85% 

Напряжение зарядки 14,3 В постоянного тока ± 0,3 В постоянного 
тока или 28,6 В постоянного тока ± 0,3 В 
постоянного тока 

Зарядный ток 2А / 5А / 10А для 12В постоянного тока или 2А / 
5А для 24В постоянного тока 

Допустимая температура окружающей среды От -10 ℃ до 40 ℃ 

Типы батарей свинцово-кислотная, например, AGM, GEL 

Генерируемый шум <50 дБ (проверено с расстояния 50 см) 

 



ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

1. ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 

Прочтите инструкцию по эксплуатации устройства и информацию по безопасности, 

предоставленную производителем автомобиля, и используемую батарею. Выключите зажигание в 

машине, затем почистите клеммы аккумулятора.  

При этом будьте осторожны, чтобы грязь не попала вам в глаза. Обеспечьте соответствующую 

вентиляцию помещения, в котором вы выполняете указанные выше и указанные ниже действия.  

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

Подключите полюс «+» (красный) зарядного устройства к полюсу «+» на аккумуляторе.  

Подключите полюс «-» (черный) зарядного устройства к полюсу «-» на аккумуляторе. 

 Вставьте шнур питания зарядного устройства в розетку.  

Загорится светодиод, соответствующий уровню напряжения аккумулятора (12В или 24В). 

 Если клеммы выпрямителя подключены к противоположным полюсам батареи (обратная 

полярность, «+» на «-»), на дисплее отобразится «Err» и символ ошибки.  

3. ОТКЛЮЧЕНИЕ  

Отсоедините шнур питания зарядного устройства от розетки. Отсоедините клемму «-» (черный) 

зарядного устройства от клеммы «-» на аккумуляторе. Отсоедините полюс «+» (красный) 

зарядного устройства от полюса «+» на аккумуляторе.  

4. ДИАГНОСТИКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА. После правильного подключения 

зарядного устройства к сети и аккумулятору (-ам) он проверяет состояние аккумулятора и 

загорается диод, соответствующий уровню напряжения на аккумуляторе. Если напряжение на 

аккумуляторе (ах) выше 4,5 В ± 0,5 В постоянного тока (для 12 В) или 16 В постоянного тока ± 0,5 В 

постоянного тока (для 24 В), зарядное устройство начнет заряжать аккумулятор (аккумуляторы) 

небольшим током примерно 1,5 А. восстановить его работоспособность. Этот процесс 

заканчивается, когда напряжение батареи достигает 10,5 В ± 0,25 В постоянного тока (для 12 В) 

или 21 В постоянного тока ± 0,25 В постоянного тока (для 24 В). После завершения этого процесса 

зарядное устройство переходит в обычный режим зарядки.  

5. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАРЯДКИ (ОБЪЕМНАЯ ЗАРЯДКА)  

В этом режиме зарядки на аккумулятор подается постоянное значение тока, которое можно 

выбрать с помощью кнопки MENU. Для батареи 12 В это 2А> 5А> 10А, а для батареи 24 В это 2А> 

5А. На этом этапе аккумулятор будет заряжен примерно до 80% своей емкости. После достижения 

примерно 14 В постоянного тока (для 12 В) или 28 В постоянного тока (для 24 В) выпрямитель 

перейдет к следующему этапу зарядки. 

6. ВТОРОЙ ЭТАП ЗАРЯДА (ПОГЛОЩЕНИЕ)  

Зарядка аккумулятора в течение длительного периода времени постоянным сильным током 

может привести к выделению газа. Следовательно, после достижения предельного напряжения 



«объемной зарядки» выпрямитель переходит в режим абсорбционной зарядки. В этом режиме 

ток постепенно снижается до значения примерно 1,5 А и удерживается на этом уровне, пока не 

достигнет примерно 14,3 В постоянного тока (для 12 В) или 28,6 В постоянного тока (для 24 В). На 

этом этапе аккумулятор заряжен практически на 100%. После этого шага зарядное устройство 

переходит в режим поддерживающей зарядки.  

7. ТРЕТИЙ ЭТАП ЗАРЯДКИ (ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) Третий этап, называемый 

поддерживающей зарядкой, используется для максимально возможного поддержания заряда 

аккумулятора. Когда цикл зарядки аккумулятора завершен, зарядное устройство автоматически 

переходит в этот режим. Зарядное устройство плавно корректирует низкий ток удержания, 

подаваемый на аккумулятор, при незначительном падении напряжения на аккумуляторе. В этом 

режиме аккумулятор можно подключить к зарядному устройству на длительный период. Если 

зарядное устройство обнаруживает какую-либо ошибку или неисправность в своем собственном 

или подключенном аккумуляторе, оно немедленно выключается, а затем возвращается в 

основной рабочий режим (режим ожидания). Это происходит, в частности, после обнаружения 

короткого замыкания, перегрузки, падения напряжения во время зарядки и т. Д. Если на зарядном 

устройстве обнаруживается слишком высокая температура, зарядный ток автоматически 

снижается, чтобы компенсировать высокую температуру, пока оно не вернется в нормальный 

режим работы. 

7. РЕЖИМ ЗАРЯДКИ AGM /GEL / НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ БАТАРЕЙ  

Если нажать кнопку MENU в течение длительного времени, на ЖК-дисплее появится символ 

«звездочка/снежинка». Этот режим предназначен для зарядки необслуживаемых аккумуляторов 

AGM/GEL или зарядки аккумуляторов в условиях низких температур. В этом режиме пороги 

напряжения соответственно выше, и характеристика зарядки адаптирована для необслуживаемых 

аккумуляторов. Использование этого режима для зарядки обычных свинцово-кислотных 

аккумуляторов может привести к их повреждению. 


