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Зарядное Устройство SE THREEPHASE 

Русский  

Прежде, чем подключить зарядное устройство к сети питания и к батареи, ПРОЧИТАТЬ 
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ. 
 
УСТАНОВКА И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ВНИМАНИЕ: Только специализированный персонал может выполнять операции, 
требующие открытия зарядного устройства Перед запуском зарядного устройства 
следует проверить хорошее состояние изоляционных оболочек соединительных 
кабелей с сетью питания и кабелей аккумуляторной батареи. 

 
ВНИМАНИЕ: Следуйте внимательно по руководство зарядного устройства и 
аккумулятора. 

ВНИМАНИЕ: Зарядное устройство должно быть подключено к сети питания 
квалифицированным персоналом, в соответствии с действующими местными и 
национальными нормами. 

ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой проверьте тип батареи и технические характеристики. 

ВНИМАНИЕ:Только свинцово-кислотные аккумуляторные батарии надо заряжать в 
хорошо проветриваемом месте. Любой другой тип батареи может взорваться и привести 
к серьезным травмам и серьезным повреждениям. Аккумуляторная батарея во время 
зарядки испускает взрывные газы. Поэтому вблизи батарей необходимо придерживаться 
следующих указаний: не курить и избегать создавания пламени или искр. 

Стандартное зарядное устройство (IP20) - предназначено только для использование в 
замкнутом пространстве, хорошо проветриваемом. Устройство не должно быть 
подвержено действию дождя или струй воды. 

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения риска возникновения пожара, обязательно 
установите устройство на пол, сделанный из негорючего материала (кирпич, бетон или 
металл). 
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ВНИМАНИЕ: Для защиты от риска пожара или поражения электрическим током, 
уважайте тип и технические характеристики оригинального предохранителя. 

ВНИМАНИЕ: Зарядное устройство не предназначено для использования лицами 
(включая детей) с физическими дефицитами, сенсорными или психическими 
недостатками, или для людей, которые не имеют опыта или знания в этой области. 

 

УСТАНОВКА 

Подключение к сети 

Очень важно подключить зарядное устройство к стандардной сети питания, 
соответствующих в силе установленного зарядного устройства (см. кВт значение на 
табличке). Кроме того, подключите кабель заземления правильно. 
 
Подключение батареи 
 
Рекомендуется использовать особые двухполюсные разъемы, соответствующие 
нормам, не имеющие возможности перемена полярности на батареи; проверить также 
правильное присоединение кабелей в контактах разъема. Для выполнения этой 
операции необходимо привлечь только специализированный персонал. 

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

 

• После подключения сети и батареи, увидим, как на короткое время зажгутся 
поочередно все светодиоды, подтверждающие правильное выполнение платой 
автотеста. 

• Если все соединения правильны, зажигается (постоянным светом) зеленый 
светодиод вверху ”БАТАРЕЯ ПОДКЛЮЧЕНА”. 

• Нажав ЗЕЛЕНУЮ кнопку, начинается зарядка, вышеуказанный зеленый светодиод 
начинает мигать и мигает постоянно в течение всего времени подзарядки; если 
необходимо прервать подзарядку, нажать еще раз зеленую кнопку. 

• В случае если применен автостарт (установленный по умолчанию), зарядное 
устройство включиться автоматически по истечении 5 секунд. 

• По истечении нескольких часов с начала подзарядки, зажигается желтый 
светодиод “ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА”, с этого момента начинается 
Окончательная зарядка, контролируемая переустановленным Таймером (значение 
по умолчанию 3 часа). 
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• По истечении этого времени, зарядное устройство отключается автоматически и 
сигнализируется включением зеленого светодиода “ПОДЗАРЯДКА ОКОНЧЕНА” 

• Через час будет выполняться уравнительный заряд (желтый светодиод мигает).  
• Красный светодиод указывает на ОШИБКУ. Если она загоратся, пожалуйста, 
свяжитесь с РВМ обслуживанием. 

 
Светодиодная индикация 

Индикация 

LD1 

зеленый 

LD2 

желтый 

LD3 

зеленый 

LD4 

красный 

LD5 

желтый 

Мощность от сети исключительно OFF OFF OFF OFF OFF 

Мощность от батерии исключительно ON OFF OFF OFF OFF 

Мощность от батерии и сети ON OFF OFF OFF OFF 

Автоматический запуск (автозапуск) OFF OFF BL BL BL 

Первоначальная зарядка BL OFF OFF OFF OFF 

Заключительная зарядка BL ON OFF OFF OFF 

Конец зарядки ON ON ON OFF OFF 

Уравнивание паузы ON - ON OFF ON 

Уравнивание заряда ON - ON OFF BL 

Ошибка сети питания  OFF OFF OFF BLK OFF 

9/11 часов, безопасная неисправность 

таймера  
ON OFF OFF ON - 

 
OFF = СВЕТОДИОД ВЫКЛЬУЧЕН 
ON = СВЕТОДИОД СВЕТИТСЯ светится 
BL        = СВЕТОДИОД МИГАЕТ  
-  = СВЕТОДИОД В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  
 


