Автоматическое зарядное устройство
ЗУ-А 12-20-К (М1).
Руководство по эксплуатации.
1) Общая информация.
Автоматическое зарядное устройство (далее «ЗУ-А») предназначено для обеспечения
заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (далее «АКБ») с номинальным
напряжением 12В и емкостью до 200А*ч. ЗУ-А предназначены для эксплуатации в
автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей и других
промышленных предприятиях, на которых требуется заряд указанных АКБ.
ЗУ-А построено на основе трансформаторного источника питания и микропроцессорного
контроллера управления зарядом. Контроллер в автоматическом режиме следит за
напряжением на АКБ и снижает зарядный ток по мере набора емкости АКБ. При заряде АКБ
до 95…100% емкости контроллер отключает заряд. Весь процесс индицируется одним зеленым
светодиодом.
2) Основные технические характеристики.
- диапазон напряжения сети 198…242 В (50 Гц)*
- номинальное напряжение АКБ
12 В
- конечное напряжение заряда АКБ
150,3 В
- пределы регулировки тока
0…20 А
- защита от КЗ на выходе ЗУ-А
да
- защита от перезаряда АКБ
да (автоматическое снижение тока заряда)
- защита от переполюсовки АКБ
да (со звуковой сигнализацией)
- защита от перегрузки по току
да (со световой индикацией)
- диапазон рабочих температур 1…35 С
- относительная влажность воздуха
80% при 25 С (без вредных примесей)
- габаритные размеры (ШхВхД)
200х70х270 мм
- вес ЗУ-А
5 кг
3) Комплектность.
- ЗУ-А
- руководство по эксплуатации
- упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

4) Описание изделия и режимы эксплуатации.
ЗУ-А представляет собой металлический прямоугольный корпус. На передней панели
корпуса размещены: стрелочный амперметр, зеленый светодиод режима работы, красный
светодиод индикации перегрузки, ручка регулировки тока заряда. На задней панели
размещены: разъем подключения сетевого шнура с заземляющим контактом и встроенным
предохранителем, выключатель сети, вентилятор принудительного охлаждения, подключаемые
к АКБ провода с зажимами типа «крокодил».
При включении ЗУ-А в сеть (без АКБ) зеленый светодиод мигает 2 раза и гаснет,
напряжение на выходных зажимах отсутствует. При правильном подключении хорошей АКБ
зеленый светодиод начинает мигать (частота мигания около 0,5 Гц). Ручкой регулировки на
передней панели необходимо задать ток заряда АКБ (ориентировочно 10% от емкости АКБ).
При достижении на АКБ напряжения конечного заряда (что соответствует набору около 80%
емкости) ЗУ-А переходит в режим снижения тока и зеленый светодиод начинает мигать чаще
(частота мигания около 1 Гц). Режим снижения тока не позволяет напряжению на АКБ
превысить значение напряжения конечного заряда. Это исключает «закипание» и перезаряд
АКБ. Когда емкость АКБ достигнет 95…100% ЗУ-А отключит АКБ и зеленый светодиод будет
гореть постоянно.

Если при подключении АКБ зеленый светодиод начинает мигать часто через короткий
промежуток времени от начала заряда, то это может означать следующее:
- емкость АКБ близка к максимальной (АКБ заряжена);
- емкость АКБ слишком мала для такого зарядного тока (зарядный ток для автомобильных
АКБ не должен превышать 10% от емкости);
- АКБ сильно «подсажена» (потеряна начальная емкость);
Схема защиты не подаст напряжение на выход ЗУ-А в следующих случаях:
- если не подключена АКБ;
- если АКБ подключена неправильно (переполюсовка). При этом будет слышен звуковой
сигнал частотой около 1000 Гц;
- если подключена «подсаженная» АКБ с напряжением ниже 7,5 В. Этот режим не позволит
заряжать автомобильные АКБ с номинальным напряжением 6В.
Закорачивание выходных зажимов (без подключенной АКБ) никак не влияет на
работоспособность ЗУ-А.
5) Требования безопасности
По степени защиты от поражения электрическим током ЗУ-А относится к классу I по ГОСТ
12.2.007.0-75 и обязательно должно подключаться к питающей сети через розетку с
заземленным третьим контактом.
Запрещается эксплуатировать ЗУ-А с поврежденными входным и выходными проводами.
Запрещается использование ЗУ-А с АКБ другого номинального напряжения, так как
это может привести к выходу АКБ и ЗУ-А из строя!
6) Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации ЗУ-А составляет 24 месяца со дня продажи конечному
потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Изделие с нарушенной пломбой,
механическими и иными повреждениями гарантийному ремонту не подлежит.
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