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RUS ИнструкцИя
НазНачеНИе	УСТРойСТва
Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов 6 В;12 В; 24 В.

оСНовНые	хаРаКТеРИСТИКИ
> Предназначено для всех типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с  
 напряжением 6 В; 12 В; 24 В
> Защита от короткого замыкания и переполюсовки
> Защита от перезаряда 
> Заряд в соответствии с  IU-диаграммой 
> Режим параллельной работы
> Режим поддержания заряда

ИНСТРУКЦИЯ	по	ТехНИКе	безопаСНоСТИ

>	 Перед использованием прочтите инструкцию.
> Используйте только в помещении, храните в сухом месте
> Используйте устройство только в соответствии с инструкцией
> Во избежание короткого замыкания и удара электрическим током берегите  
 устройство от повышенной влажности и попадания воды
> Не вскрывайте устройство
> В случае обнаружения производственного дефекта верните устройство дилеру.
> Берегите устройство от повышенной температуры и влажности.
> Для чистки устройства отключите его от сети
> Используйте для чистки сухую салфетку
> Не оставляйте работающее устройство без присмотра
> Не давайте детям
Несоблюдение инструкции по технике безопасности может привести к порче устройства  или 
к травме пользователя.

поКазаНИЯ	СвеТодИодов
Зеленый светодиод “POWER” горит: готовность к работе
Красный светодиод “CHARGE” горит: процесс заряда
Красный светодиод “CHARGE” погас: заряд окончен, режим поддержания заряда
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вНИМаНИе
Заряжайте только свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 6 В (3 элемента); 12 В (6 
элементов) или 24 В (12 элементов). Не заряжайте другие типы батарей, это может привести 
к взрыву!

поРЯдоК	РабоТы
Подключите аккумуляторную батарею к зарядному устройству. Соблюдайте правильную 
полярность! Красный вывод (+), черный вывод (-). Подключите зарядное устройство к 
сети. После подключения устройства автоматически начинается заряд. Зеленый светодиод 
показывает готовность к работе, красный светодиод показывает процесс заряда. После 
завершения процесса заряда красный светодиод гаснет, и устройство переключается в режим 
поддержания заряда. Аккумулятор заряжен и готов к работе.

вНИМаНИе
Во время заряда свинцово-кислотных аккумуляторов возможен выход горючих газов. Рядом 
с устройством не должно быть открытого огня или искр.

паРаллельНаЯ	РабоТа
Если в результате работы подключенного электроприбора напряжение на аккумуляторе 
падает, то зарядное устройство автоматически начинает процесс заряда.

ТехНИчеСКИе	хаРаКТеРИСТИКИ:
Входное напряжение 230В 50Гц
Напряжение
аккумулятора    Конечное напряжение заряда         Макс. зарядный ток 

ALCT6-24/1     ALCT 6-24/2
6 В  6,9 В 1000 mA             1500 mA
12 В 13,8 В 1000 mA             2000 mA
24 В 27,6 В 700 mA   1000 mA   
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servIcekarte

Mit	dem	kauf	dieses	gerätes	haben	sie	 sich	 für	ein	Qualitätsprodukt	aus	
dem	Hause	ansMann	entschieden.	auf	das	erworbene	produkt	gewähren	
wir	ihnen	ab	verkaufsdatum	eine	dreijährige	garantie.	

Im lieferumfang enthaltene akkus/Batterien sind von jeglicher 
garantie ausgeschlossen.

sollten	 irgendwelche	 Fragen	 in	 der	 Handhabung	 auftauchen,	 oder	
eine	 einsendung	 des	 gerätes	 notwendig	 sein,	 bitten	 wir	 sie,	 sich	 zuerst	
an	unsere	service-Hotline	unter	tel.	0	62	94	/	42	04	34	oder	per	Fax	an
0	62	94	/	42	04	47	zu	wenden.	wir	helfen	ihnen	schnell	und	unkompliziert	
weiter.	

im	Falle	einer	reklamation	legen	sie	neben	dem	garantienachweis	(kauf-
beleg)	 eine	 kurze	 Fehlerbeschreibung	 sowie	 ihre	 genaue	 anschrift,	 mög-
lichst	mit	telefonnummer	bei,	und	senden	es	an	unten	genannte	adresse.

http://www.ansmann.ru/product/11262


ansmann ag
industriestr.	10	•	d-97959	assamstadt	•	germany

e-Mail:	hotline@ansmann.de

www.ansmann.de

http://www.ansmann.ru/product/11262



