Спасибо за выбор зарядного устройства ROBITON!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Автоматическое зарядное
устройство для свинцовокислотных аккумуляторов 12В
LAС12-1000

З а р я д н о е у с т р о й с т в о R O B I TO N L A 1 2 - 1 0 0 0
предназначено для заряда свинцово-кислотных
аккумуляторов 12В. Данное устройство обеспечивает
защиту от короткого замыкания и перегрузки.
Выключается автоматически.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Подключите зарядное устройство к сети, светодиод
загорится красным цветом.
2. Подсоедините разъемы зарядного устройства к
клеммам аккумулятора с номинальным напряжением
12В. Внимание! При подключении аккумулятора
соблюдайте полярность.
Красный разъем должен быть подсоединен к плюсу
аккумулятора, черный – к минусу. Светодиод на
зарядном устройстве погаснет, начнется процесс
заряда.
3. В процессе заряда светодиод не горит. Устройство
заряжает аккумулятор сначала постоянным током,
затем постоянным напряжением. Когда аккумулятор
будет заряжен, светодиод загорится красным цветом,
включится режим trickle charge (поддержание заряда
малым током). Аккумулятор может оставаться
подключенным к зарядному устройству, чтобы набрать
свою максимальную емкость.
4. Отключите зарядное устройство от сети, затем
отсоедините разъемы зарядного устройства от клемм
аккумулятора.

·примерное максимальное время заряда полностью
разряженного аккумулятора можно оценить по
формуле:
Время (в часах) = (Емкость аккумулятора (в мА) /
1000)*1,2

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Внимание! При подключении батареи соблюдайте
полярность!
2. Используйте зарядное устройство только для заряда
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
3. Используйте устройство только в помещении,
берегите от влаги.
4. Во время заряда аккумулятор должен находиться в
хорошо проветриваемом месте.
5. Отключайте устройство от сети, если оно не
используется.
6. Не включайте в сеть в случае повреждения, не
разбирайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход: 100-240В ~ 60/50Гц 340мА
Выход: 12В
1000А
Заряжаемые аккумуляторы: свинцово-кислотные 12В
Показания светодиодов:
Режим / состояние

Светодиод

Устройство включено
в сеть

Красный

Батарея подключена,
идет заряд

Не горит

Готово

Красный

Примечание:
·время окончания процесса заряда зависит от степени
заряда аккумулятора на момент подключения
зарядного устройства.

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.
Срок службы 50000 часов.

