
Включение. 

Находясь в выключенном состоянии, нажмите на ручку, чтобы включить         
устройство, индикатор на передней панели мигнёт несколько раз, отображая последнее          
установленное выходное напряжение и ток. Через 5 секунд прибор перейдёт в свой            
основной рабочий режим, показывая в реальном времени значение выходного         
напряжения и тока. 

 

Note: Красное число отображает значение выходного напряжения в вольтах, а зелёное           
-- значение выходного тока в амперах. 

Пауза и выключение. 
 
1. Пауза: в режиме работы нажмите на ручку. На экране паузы красное число             
отображает текущее напряжение батареи, а зелёный индикатор - состояние паузы. 
2. Выключение: находясь в состоянии паузы нажмите и удерживайте ручку, пока           
питание не будет отключено. 
3. Блокировка экрана: нажмите и удерживайте ручку в течение 3 секунд в режиме             
работы, чтобы заблокировать экран. Индикаторы на передней панели примут         
следующий вид: 
 

 
  



Установка напряжения и тока заряда. 

 
Поверните ручку против часовой стрелки. Загоревшаяся белая черта будет         

означать что вы попали в режим установки напряжения и тока. Красное число            
отображает уставку выходного напряжения в вольтах, а зелёное -- уставку зарядного           
тока в амперах. 

Вращая ручку, подсветите значение, которое вы хотите изменить. Нажатием         
ручки войдите в режим изменения. Вращая ручку установите желаемое значение тока           
или напряжения, после чего сохраните изменения нажатием ручки. 

В случае бездействия, устройство выйдет из этого режима автоматически через          
5 секунд, без сохранения настроек. 

 

Трёхстадийная зарядка. 
 

Находясь в рабочем режиме, дважды поверните ручку по часовой стрелке.          
Нажмите на ручку чтобы попасть в меню трёхстадийной зарядки. Белый квадрат слева            
- выключатель. Подсветите его, вращая ручку, а затем нажмите её, чтобы включить или             
выключить функцию трехступенчатой зарядки. 

 

 
 
Белый квадрат сверху: включена трехступенчатая функция зарядки. 
Белый квадрат внизу: функция зарядки второй ступени отключена. 
 

Красное число здесь определяет буферное напряжение. Это напряжение обычно         
не требуется настраивать вручную. Это напряжение автоматически изменяется на 93%          
от уставки напряжения полного заряда каждый раз, когда зарядное напряжение          
регулируется. 



 
 
Например, когда зарядное напряжение устанавливается в 14,8 В, плавающее         

напряжение принимает значение: 
14,8 * 0,93 = 13,87 

Зеленое число определяет значение тока переключения. Это значение тока         
автоматически устанавливается на 30% от значения тока зарядки. Пока выходной ток           
источника питания больше, чем ток переключения, выходное напряжение        
устанавливается напряжением полного заряда. В случае, когда выходной ток спал до           
значения меньше тока переключения, устройство будет поддерживать на выходе         
буферное напряжение. 

Для установки необходимых вам значений, поверните ручку, и подсветив         
нужную величину, нажмите ручку. Вращайте ручку, чтобы изменить значение, после          
чего сохраните его нажатием ручки. 
 
Статистика. 

Находясь в рабочем режиме, поверните ручку трижды по часовой стрелке.  

 

Нажатием кнопки вы попадёте в меню сбора статистики заряда. Установив          
белый квадрат в верхнее положение вы активируете эту функцию. Прибор будет           
замерять, хранить в памяти и отображать на экране количество отданных в батарею            
ампер-часов с момента включения устройства. Это значение обнуляется при каждом          
отключении устройства. Значение будет отображаться чередуясь с выходным        
напряжением/током во время основного рабочего режима. 

Установив белый квадрат в нижнее положение, вы деактивируете эту функцию.          
Сохраняется значение нажатием и удержанием ручки. 

 



Ещё раз повернув ручку по часовой стрелке, вы увидите пункт LastCharge: 

 

Нажмите и удерживайте ручку на этом пункте, чтобы посмотреть количество          
отданных в батарею ампер-часов с момента включения устройства. Это значение          
обнуляется при каждом отключении устройства. 

Автоматическое отключение. 
 

 
 

Находясь в рабочем режиме, пять раз поверните ручку по часовой стрелке.           
Нажмите на ручку чтобы попасть в меню автоматического отключения. Белый квадрат           
слева - выключатель. Подсветите его, вращая ручку, а затем нажмите её, чтобы            
включить или выключить эту функцию. 
 
Белый квадрат сверху: включено автоматическое отключение. 
Белый квадрат внизу: функция автоматического отключения отключения. 

 
Красная цифра обозначает количество минут задержки отключения. 
Зеленое число обозначает значение тока отключения. 

Когда выходной ток опустится до значения меньше тока отключения, обратный          
отсчет начинается автоматически. После окончания обратного отсчета источник        
питания сначала переключится в режим паузы на 10 секунд, после чего полностью            
отключится. 

Note: Если во время обратного отсчета, выходной ток снова возрастает до уровня,            
превышающего ток отключения, отсчет прекратится и таймер автоматически        
сбросится. 



Постановка батареи на заряд. 

 

Перед зарядкой аккумулятора необходимо сначала установить зарядное       

напряжение и зарядный ток. Напряжение, отображаемое после подключения батареи к          

устройству, является текущим фактическим напряжением. Значение зарядного       

напряжения должно быть рассчитано в соответствии с количеством последовательных         

групп в батарее и полным напряжением заряда одной ячейки. 

 

Note: Напряжение полного заряда одной LiFePO4 батареи составляет 3,65В.         

Напряжение полного заряда одной LTO батареи составляет 2,5В. Напряжение полного          

заряда одной LiNMC или LiPol батареи составляет 4.2В. 

 

Настройка тока зарядки должна быть установлена в соответствии с типом          

батареи, способом зарядки и свойствами платы защиты батареи. 

 

NOTA BENE: 

 

1. Избегайте переполюсовки при подключении к батарее. Ошибка способна        

вывести устройство из строя. 

2. Зарядное устройство имеет утечку из-за применённых в нём танталовых         

конденсаторов. Ток утечки, как правило, <5мА. 

3. Зарядное устройство способно обеспечивать высокое выходное напряжение и        

ток. Зарядные режимы должны быть тщательно подобраны, а батарея оснащена          

платой защиты. Из-за неправильной работы или неправильно установленных        

режимов аккумулятор может быть перезаряжен, переразряжен, поврежден и т.д. 

4. При зарядке с низким напряжением и большим током зарядное устройство          

имеет функцию компенсации напряжения. Напряжение будет автоматически       

увеличиваться на несколько вольт в зависимости от тока, компенсируя потери в           

проводах. Напряжение будет автоматически понижено к напряжению уставки,        



когда батарея полностью зарядится. Так, например, при уставке 3,6 вольт,          

напряжение реально выдаваемое зарядным усройством может достигать 3,8        

вольт во время зарядки, что является нормальным. 


