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Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, следуйте указаниям, приведенным 
ниже, в противном случае зарядное устройство и 
аккумулятор могут выйти из строя.
• Использовать при температурах от 5 °C до50 °C

• 

Не роняйте, не трясите, не бросайте ничего
сверху на него, Не использовать во влажных или
агрессивных средах

• 

Не используйте его рядом с пожароопасными 
предметами и не накрывайте его.

• 

Выбирайте правильно напряжение и тип
аккумулятора. 

• 

Дважды проверьте количество банок и тип 
заряжаемого аккумулятора.

• 

Не разбирайте и не вносите изменений в 
конструкцию зарядного устройства.

• 

Не пытайтесь заряжать/разряжать 
неперезаряжаемые батареи, это может привести к 
выходу  из строя устройства и батарей.

• 

Прячьте от детей, не оставляйте включенным в 
сеть без присмотра

1. Технические характеристики

2. Меры безопасности
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Напряжение питания DC: 11 - 18.0 В
Зарядный ток: 0.1А - 3.0 A
Максимальная мощность заряда: 35 Вт
Ток балансировки: <300 мА

Типы поддерживаемых АКБ...............................3
Точность балансировки: <0.01 В
Поддержвает:
типы литиевых АКБ: Li-pol, Li-ion, Li-Fe
серии литиевых АКБ: 1 - 6
Ni-MH АКБ с количеством банок: 1 -18
Свинцово-кислотные (Pb) АКБ с напряжением: 2 - 24 В 

             количеством банок: 1 - 6

Вес: 175 грамм
Размеры: 116 x 75 x 25 мм

12. Гарантия................................................................7
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4. Внешний вид

5. Функции кнопок

3. Зарядное устройство поддерживает 
следующие типы  аккумуляторных батарей

"Mode/Esc"- выбор режима/остановить/
назад. Нажмите, чтобы выбрать пункт в
меню, вернуться назад, либо остановить

“Dec/Inc” - увеличение/уменьшение/
навигация по параметрам во время
заряда(разряда). Для уменьшения параметра
нажмите “Dec”, для увеличения - “Inc”.

“Enter/Start” - ввод/старт. Удерживайте
более 2 сек для начала работы

Li-pol Li-ion Li-Fe Ni-MH Ni-Cd Pb

Стандартное
напр. (В/банку)

3.70 3.60 3.30 1.20 1.20 2.00

Макс. напр. 
заряда (В/банку) 

4.20 4.10 3.60 1.60 1.60 2.45

Ток быстрой 
зарядки

< 1 C < 1 C < 4 C < 2 C < 2 C < 0.4 C

Разъем питания

LCD-дисплейкнопки

Балансировочный 
разъем

Выход "+"

Выход "-"
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7. Меню настроек

7. Программа для литиевых АКБ (Li-ion/Li-Pol/Li-Fe)
При подключении литиевой АКБ к 
балансирующему порту, режим 
баллансировачной зарядки включится 
автоматически, но можно также включить 
режим заряда без балансировки. При 
подключении к обычному порту  Li-Pol / Li-ion / 
Li-Fe АКБ будет доступен только режим заряда 
без балансировки.

Когда включен режим балансировочной 
зарядки, возможен контроль и заряд каждой 
банки в отдельности. Рекомендуется 
использовать режим балансировочной 
зарядки для зарядки 2-4 - баночных АКБ.

Нажмите "Enter", чтобы войти в режим настройки 
параметров. Если вы хотите изменить значение 
параметра, нажмите клавишу "Enter". Выбранное 
значение начнет мигать, вы можете изменить его 
кнопками "Inc/Dec". Для сохранения значения 
нажмите "Enter". Чтобы начать процесс нажмите 
и удерживайте "Enter" более 2сек.

На экране отобразится количество банок. 
Количество банок, обнаруженное процессором 
обозначается "R", количество банок, заданное вами 
в предыдущем меню- "S". Если значения совпадают, 
вы можете начать процесс заряда нажав"Enter/
Start". Если нет, нажмите "Mode/Esc" чтобы 
вернуться к предыдущему меню и проверить 
правильность выбора количества банок. Если вы 
выбрали Авто-заряд или режим разряда, то 
можете пропустить этот пункт.
На последнем экране можно контроллировать 
параметры зарядки/разрядки:

① Тип аккумуляторной батареи
② Количество банок
③ Прошедшее время
④ Ток заряда
⑤ Напряжение на АКБ
⑥ Емкость
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Эта программа позволяет заряжать свинцово -
кислотные АКБ с напряжением от 2 до 20 В. 
Свинцово-кислотные АКБ не могут заряжаться 
быстро. Они могут воспринимать только 
маленькие токи (относительно их емкости).

Оптимальный ток заряда свинцово-кислотных 
АКБ - 1/10 от их емкости. Изучите инструкцию от 
производителя АКБ.

Нажмите "Enter", чтобы войти в режим настройки 
параметров. Если вы хотите изменить значение 
параметра, нажмите клавишу "Enter". Выбранное 
значение начнет мигать, вы можете изменить его 
кнопками "Inc/Dec". Для сохранения значения 
нажмите "Enter". Чтобы начать процесс нажмите и 
удерживайте "Enter" более 2сек.

На экране отобразится количество банок.
Количество банок, обнаруженное процессором
обозначается "R", количество банок, заданное вами в 
предыдущем меню, "S". Если значения совпадают, вы 
можете начать процесс заряда нажав"Enter/Start". 
Если нет, нажмите "Mode/Esc" чтобы вернуться к 
предыдущему меню и проверить правильность 
выбора количества банок.
На экране будут отображаться параметры 
процесса зарядки. Чтобы остановить процесс, 
нажмите "Mode/Esc"

8. Подключение разъема балансирующей зарядки

9. Программы для Ni-Cd, Ni-MH АКБ

10. Свинцово-кислотные (Pb) АКБ

Top view

Разъем для 
подключения

 каждой банки 
по отдельности 

Нажмите "Enter", чтобы войти в режим 
настройки параметров. Если вы хотите изменить 
значение параметра, нажмите клавишу "Enter". 
Выбранное значение начнет мигать, вы можете 
изменить его кнопками "Inc/Dec". Для 
сохранения значения нажмите "Enter". Чтобы 
начать процесс нажмите и удерживайте "Enter" 
более 2сек.
На экране будут отображаться параметры 
процесса зарядки. Чтобы остановить процесс, 
нажмите "Mode/Esc"
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11. Сообщения о предупреждениях и ошибках

Поменяйте полярность АКБ

Это сообщение будет появляться когда между 
выходом зарядного устройства и АКБ будет 
плохой контакт, либо при намеренном 
отсоединении АКБ от зарядного устройства во 
время заряда/разряда.

Короткое замыкание выхода. Проверьте провода,
идущие к заряжаемому АКБ.

Напряжение питания зарядного устройства ниже 
допустимого

Напряжение на литиевом АКБ ниже, чем вы 
установили в программе. Проверьте количество 
банок в АКБ.

Напряжение одной из банок в литиевом АКБ 
слишком низкое. Проверьте напряжение каждой 
банки.

Напряжение на литиевом АКБ выше, чем вы 
установили в программе Проверьте количество 
банок в АКБ.

Напряжение одной из банок литиевого АКБ 
слишком высоко. Проверьте напряжение каждой 
банки.

Обрыв соединения с заряжаемым АКБ

Обрыв соединения в режиме индивидульного 
подсоединения банок



11. Гарантия
Гарантия 1 год.
Более подробную информацию Вы можете узнать на 
сайте www.ansmann.ru
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