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Характеристики: 
 

Входное напряжение:                                         11 – 18 В. 
Тип аккумуляторов, количество банок:           1 – 15  NiCd 
                                                                              1 – 15  NiMH 
                                                                              1 – 6 LiPo или LiIo 
                                                                              2 – 20 V В. Свинцовые 
Ток зарядки:                                                        0.1 – 5. А (макс. 50 Вт) 
Ток разряда:                                                         0.1 – 1. А (макс. 5 Вт) 
Методы определения завершения зарядки:      Дельта-Пик для NiCd и NiMH,   

Постоянный ток/Постоянное 
напряжение для LiPo и LiIo 

         Количество циклов заряд/разряд:                      5 (только для NiCd/NiMH) 
 
Индикатор:                                                           ЖК, 2 строки, 16 символов 
 

Меры предосторожности: 
 

• Пред использованием обязательно прочтите инструкцию. 
• Не открывайте корпус зарядного устройства,  и не изменяйте конструкцию 
устройства. 

• Используйте зарядное устройство только для зарядки аккумуляторов. 
• Ознакомьтесь с инструкцией прилагаемой к аккумуляторным батареям (в 
особенности LiPo и LiIo аккумуляторов) 

• Не пытайтесь заряжать одновременно две спайки аккумуляторов. 
• Заряжайте спайки, состоящие из одинаковых типов аккумуляторов,   
одинаковой емкости. 

• Не разряжайте горячие аккумуляторы (до которых нельзя дотронуться),   
сначала дайте им остыть до температуры окружающего воздуха. 

• Не оставляйте включенное зарядное устройство без присмотра. 
•  Во время работы зарядное устройство может нагреваться, будьте осторожны. 
Прикасаясь к корпусу. 

        -  Не накрывайте зарядное устройство во время работы, обеспечьте 
хорошую вентиляцию.     

        -  Не оставляйте зарядное устройство под прямыми солнечными лучами. 
•  Храните зарядное устройство, аккумуляторы и соединительные провода 
вдалеке от легко горючих материалов и веществ. 

•   Защищайте зарядное устройство от влажности. 
 

Функции кнопок:   
 

Кнопка  MAIN MENU 



 
 

С помощью этой кнопки выбирается тип заряжаемого аккумулятора (Ni-Cd → 
Ni-MH → Li-Po/Li-Io → Pb → Ni-Cd…)  
Нажимая эту кнопку, Вы последовательно перебираете все возможные типы 
аккумуляторов. Строка с типом аккумулятора при этом мигает. При нажатии 
любой другой кнопки, или если не нажимать на кнопки более 5 сек. строка 
перестанет мигать. Если нажать и удерживать эту кнопку более 3 сек. на 
дисплее отобразятся текущие установки. 
 

Кнопка ENTER/START   
 

Кратковременное нажатие этой кнопки служит для выбора изменяемой 
величины, выбранное значение начинает мигать. 
Для выбора следующей позиции еще раз нажмите кнопку ENTER, начнет 
мигать следующий пункт. 
Если кнопка не будет нажата в течении 3 сек. Выбранный пункт перестанет 
моргать. 
Что бы запустить процесс зарядки кнопку нужно нажать и удерживать.   
 

Кнопки  INCREASE/DECREASE 
 

С помощью этих кнопок можно увеличивать или уменьшать значение 
мигающего пункта меню, или выбирать нужный пункт меню. 
 

Режим заряда NiCd аккумуляторов: 
 

Ток заряда: В этом пункте меню, с помощью кнопок INCREASE и DECREASE, 
можно установить значение тока заряда в диапазоне от 0.1 до 5  А с шагом 50 мА. 
Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 
Ток разряда: В этом пункте меню, с помощью кнопок INCREASE и DECREASE, 
можно установить значение тока разряда в диапазоне от 0.1 до 1 А.   
Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 
Напряжение разряда: В этом пункте меню устанавливается значение 
напряжения при разряде, диапазон изменений от 0.1 до 16.8 В. 
Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 
Циклы заряд/разряд: В этом пункте меню можно выбрать метод циклов. 
С → D  заряд – разряд = цикл заканчивается на разряде аккумулятора. 
D → С разряд – заряд = цикл заканчивается на заряде аккумулятора. 
Количество циклов от 1 до 5   
Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 
 

Режим заряда NiMH аккумуляторов: 
 

Ток заряда: В этом пункте меню, с помощью кнопок INCREASE и DECREASE, 
можно установить значение тока заряда в диапазоне от 0.1 до 5  А с шагом 50 мА. 
Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 



 
 

Ток разряда: В этом пункте меню, с помощью кнопок INCREASE и DECREASE, 
можно установить значение тока разряда в диапазоне от 0.1 до 1 А.   
Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 
Напряжение разряда: В этом пункте меню устанавливается значение 
напряжения при разряде, диапазон изменений от 0.1 до 16.8 В. 
Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 
Циклы заряд/разряд: В этом пункте меню можно выбрать метод циклов. 
С → D  заряд – разряд = цикл заканчивается на разряде аккумулятора. 
D → С разряд – заряд = цикл заканчивается на заряде аккумулятора. 
Количество циклов от 1 до 5   
Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 
 

Режим заряда LiPo и LiIo аккумуляторов: 
 

Этим зарядным устройством Вы можете заряжать аккумулятор состоящий 
максимум из 5 элементов( 5 S ). Комбинированный метод зарядки постоянным 
током и постоянным напряжением обеспечивает полную зарядку как LiPo , так и 
LiIo аккумуляторов. Зарядка начинается постоянным током, и как только 
напряжение на отдельном элементе достигает значения 4 В. Зарядное 
устройство переключается в режим постоянного напряжения. Зарядка 
продолжается до момента падения тока ниже значения 100 мА, - это означает, 
что аккумулятор полностью зарядился, процесс зарядки прекращается. 
 

Емкость аккумулятора: 
В этом пункте меню, с помощью клавиш INCREASE и DECREASE, выбирается 
емкость заряжаемого аккумулятора, из диапазона от 100 мАч до 5000 мАч с шагом  
50 мАч. 
Напряжение для Литий-ионных аккумуляторов ( LiIo): 
В этом пункте меню, с помощью клавиш INCREASE и DECREASE,  выбирается 
номинал аккумулятора, доступны следующие значения: 3.6 В, 7.2 В, 10.8 В, 14.4 В и 
18.0 
В. Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 
Напряжение для Литий-полимерных аккумуляторов(LiPo): 
В этом пункте меню, с помощью клавиш INCREASE и DECREASE,  выбирается 
номинал аккумулятора, доступны следующие значения: 3.7 В, 7.4 В, 11.1 В, 14.8 В и 
18.4 
В. Для завершения установок нажмите кнопку ENTER. 
Ток разряда: 
В этом пункте меню, с помощью клавиш INCREASE и DECREASE, устанавливается 
желаемое значение тока разряда из диапазона от 0.1 до 1 А. . Для завершения 
установок нажмите кнопку ENTER. 
Тип аккумулятора: 
В этом пункте меню,  с помощью клавиш INCREASE и DECREASE, выбирается тип 
аккумуляторов LiPo или LiIo. Для завершения установок нажмите кнопку 
ENTER. 
Ток заряда: 



 
 

Для безопасности,  заряд LiPo и LiIo аккумуляторов всегда происходит током 1 
С. Значение тока заряда автоматически определяется в зависимости от 
введенной емкости аккумулятора. 
Например, для аккумулятора емкостью 1500 мАч: 1 С = 1500 мАч, значит, ток 
заряда будет = 1.5 А. 
 

ВНИМАНИЕ!!! Правильно выбирайте тип заряжаемого аккумулятора! 
Максимальное напряжение для Литиевых аккумуляторов: 4.1 В на один элемент 
для Литий-ионных аккумуляторов ( LiIo) и 4.2 В. для одного элемента для 
Литий-полимерных аккумуляторов (LiPo). Выбор правильного напряжения 
очень важен при заряде Литиевых аккумуляторов. Каждый раз перед началом 
зарядки проверяйте тип аккумулятора и установленное напряжение. 
Неправильное напряжение может привести к повреждению аккумулятора, 
вплоть до возгорания!!! 
 

Дисплей 
 

Показания дисплея во время заряда или разряда 
 
 
 

неправильно установлено напряжение для аккумулятора, 
нажмите кнопку ENTER и введите нужное значение. 

 
 
 
 

перепутаны полюсы подключения батареи, нажатие 
кнопки     ENTER остановит процесс заряда/разряда. 

 

Показания дисплея после окончания заряда 
 
 
 
 
 
нажатие кнопки ENTER  вернет Вас в главное меню. 

 
 

Показания текущих настроек 
 
 
 
 

↔ 

 
 
 
 

↔ 
 

Нажатие и удерживание кнопки MAIN MENU  более 3 сек. Переключит 
дисплей, в режим, показанный на верхнем рисунке, параметры аккумулятора и 
параметры зарядки. Переключаться между экранами можно с помощью клавиш 
INCREASE и DECREASE. 



 
 

Если Вы не будете нажимать кнопки более 3 сек. дисплей вернется к 
первоначальному состоянию. 
 

Сообщения об ошибках 
 
 
 
 
 
 

Входное напряжение ниже 11 В. или больше 15 В. 
 
 
 
 
 
 

При подключении аккумулятора перепутали 
полярность. 
 
 
 
 
 
 

Обрыв, в проводах зарядки или самом 
аккумуляторе. 

 
 
 
 

Не подсоединен аккумулятор. 
 
 
 
 
 
 

неисправность самого зарядного устройства. 
 
 
Важно! Заряжать Li-po аккумуляторы необходимо используя сразу два разъема (и силовой 
и балансира). 
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