
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

http://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
(044) 360-7-130 
(050) 336-0-130 
(063) 788-0-130 
(067) 233-0-130 
(068) 282-0-130 

Интернет-магазин 
автотоваров 

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры 
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |   
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей 
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |  
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки 

ICQ 
294-0-130 
597-0-130 

SKYPE 
km-130 

http://130.com.ua


ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ 

БАТАРЕЙ 

100 430 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, примите наши сердечные поздравления с покупкой этого изделия производства 

компании «Elegant». Как и все другие изделия компании «Elegant» данное изделие было разработано на основе новейших 

технических достижений и с использованием самых надѐжных и современных электрических/электронных компонентов. 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПРОЧЕСТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЬ ЕГО, ЧТОБЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО 

БЫЛО БЫ ПО НЕМУ СПРАВЛЯТЬСЯ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Входное напряжение: 230-240 В переменного тока, 50Гц, 64Вт 

Выходное напряжение: 6/12В постоянного тока, 3.52А 

Ёмкость батареи: 20Ач-120Ач 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

1.ГАЗЫ 

Когда аккумуляторная батарея (АКБ) заряжается, может происходить бульканье жидкости, возникающее в результате выделения 

газов. Так как газ способен воспламеняться, то возле АКБ нельзя пользоваться открытым огнѐм и вся зона должны хорошо 

проветриваться. 
Из-за опасности взрыва газа провода АКБ подключать и размыкать только при отсоединѐнном сетевом электропитании. 
2.ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПУТЫВАНИЯ ПОЛЯРНОСТИ 

Для защиты зарядного устройства от неправильного подключения положительного провода к отрицательному контакту или наоборот 

встроен защитный предохранитель. Предохранитель перегорает при неправильном подключении и должен быть заменѐн на 

предохранитель такого же размера и такой же мощности. 
3.ВИДЫ АКБ 

Данное зарядное устройство подходит только для кислотных АКБ и его нельзя использовать для зарядки никель-кадмиевых и других 

видов батарей. 
4.МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 

- Если зарядное устройство не используется, его следует хранить в сухом месте, чтобы трансформатор не повредился из-за 

влажности. 
Ваше зарядное устройство для аккумуляторных батарей предназначено только ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ. Хранить 

всегда в месте, недоступном для влажности. 
- Сетевой кабель данного устройства не может быть заменѐн; если кабель повреждѐн, то устройство следует выбраковать, как 

пришедшее в негодность. 
5.ОПАСНОСТЬ. 

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ЭЛЕКТРОЛИТ НЕ ПОПАЛ НА ВАШУ КОЖУ И ОДЕЖДУ. ОН СОДЕРЖИТ КИСЛОТУ И МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ. 

ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ, НЕМДЛЕННО ПРОМЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УЧАСТОК ВОДОЙ И ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. 
 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ! 

Не заряжать 12-вольтовые аккумуляторные батареи ѐмкостью менее 20 А-ч! Не 

должны заряжаться кислотные АКБ ѐмкостью более 120 А-ч! 
1. ЗАРЯДКА АКБ. 
АКБ должна быть отсоединена от автомобиля. Тем самым исключаются возможные повреждения генератора. Во избежание 

повреждений кузова из-за разбрызгивания рекомендуется полностью демонтировать АКБ. 
2. ПОДГОТОВКА АКБ 
Сначала снять крышки с каждого элемента аккумуляторной батареи и проверить, достаточен ли уровень заполнения жидкостью в 

каждом элементе. Если уровень заполнения ниже рекомендованного, долить ионизированной или дистиллированной воды. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ. 
Крышки элементов аккумуляторной батареи надеть только после зарядки. Благодаря этому газы, которые образуются при зарядке, 

могут улетучиваться. При зарядке неизбежно улетучивается немного кислоты. Если аккумуляторная батарея запечатана посредством 

термосварки, то данные проверки проводить, разумеется, не нужно.  
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Выберите согласно Вашему типу батареи б Вольт или 12 Вольт с помощью приведения в действие перекидного выключателя. С 

помощью переключателя напряжения 6 Вольт /12 Вольт прибор является пригодным для зарядки 6-Вольтной или 12-Вольтной 

батареи. Зарядное напряжение и напряжение батареи должны всегда совпадать. Перед процессом зарядки проверьте, пожалуйста, 

напряжение батареи. Батареи с 3 элементами имеют 6-Вольтное номинальное напряжение. Батареи с 6 элементами имеют 

12-Вольтное номинальное напряжение. 
Подключить зажимы типа «крокодил» к аккумуляторной батарее в следующей последовательности: 
A) Положительный зарядный провод (КРАСНЫЙ) к положительному полюсному зажиму АКБ (обозначен символами «Р» или «+»). 

B) Отрицательный зарядный провод (ЧЁРНЫЙ) к отрицательному полюсному зажиму АКБ (обозначен символами «N» или «-»). Важно, 

чтобы оба зажима типа «крокодил» имели хороший контакт с соответствующим полюсным зажимом. 

4. ЗАРЯДКА 
1) Вставить штепсельную вилку в питание от сети (только 230 В АС). 
2) В зависимости от заряжѐнности Вашей батареи теперь различно загорается много светодиодных ламп. 
а) Чем ниже заряжѐнность батареи, тем больше горит светодиодных ламп 
б) Если батарея полностью разряжена, горят все 6 светодиодных ламп 
в) С возрастающей заряжѐнностью светодиодные лампы постепенно гаснут 
г) Если батарея полностью заряжена, горят только ещѐ 2 левые светодиодные лампы (100% и Мах). 
3) После зарядки необходимо разъединить зарядное устройство от сети электроснабжения. После этого устраняется соединение к 

кузову и затем к батарее. 
Вставить штепсельную вилку в сетевое гнездо (только 230 

вольт переменного тока). 
Теперь Ваше зарядное устройство для АКБ работает и на п< 

загорается индикаторная лампочка включѐнного состояния 

Когда сначала разряженная АКБ подключается к зарядно! 

лампочка «заряжена» не загорается. Только после того, 

загорается. 
Примечание: если Вы не подключили зажимы типа «крокодил» к АКБ, а сетевое питание включено, то 

загорается лампочка «заряжена». Таким же образом эта лампочка остаѐтся гореть, если Вы отсоедините 

зажимы от АКБ, не выключая сетевого электропитания Однако по соображениям безопасности просьба следить 

за тем, чтобы зажимы типа «крокодил» всегда подключались к АКБ и отсоединялись от неѐ при отключѐнном 

сетевом электропитании. 
Максимальное время зарядки для АКБ ѐмкостью 34-45 А-ч составляет примерно 10 часов. Для предотвращения повреждения АКБ и 

зарядного устройства регулярно проверяйте, не загорелся ли уже индикатор зарядки. Не оставляйте АКБ подключѐнной к зарядному 

устройству, если загорелся индикатор зарядки. 

5. ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ 

Отсоединить сетевое электропитание и снять зажимы типа «крокодил» с полюсов. Проверить уровни заполнения жидкостью в 

каждом элементе и при необходимости долить требуемую жидкость. Теперь можно вновь надеть крышки. Разбрызганную жидкость 

сверху на элементах нужно вытереть (это следует делать с чрезвычайной тщательностью, так как она содержит кислоту). Если АКБ 

для зарядки была демонтирована, установить еѐ вновь и подключить кабели. Не использовать энергетическую станцию сразу после 

зарядки. После процесса зарядки оставить минимум на 10 мин. и только затем использовать. 

6. УКАЗАНИЕ ПО ЧИСТКЕ 

Очистите корпус зарядного устройства, если слегка влажной тканью. Не используйте агрессивные моющие средства.  

ПРОСТЫЕ ОШИБКИ 

A) Если не загорается светодиод «POWER» (электропитание): 
1. Отсоединить от сети. 
2. Проверить, не перегорел ли предохранитель). 
3. Проверить, не повреждены ли провода, если они повреждены, то просьба их удалить. 
B) Если лампочки устройства мигают и гаснут: 
1. Отсоединить от сети. 
2. Проверить, не перегорел ли предохранитель в зарядном устройстве. 
3. Нельзя касаться выходных проводов. 

4. Проверить, подключены ли положительный и отрицательный провода к нужным полюсным зажимам  

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Электрические отходы нельзя выбрасывать в бытовой мусор. Просьба сдавать в 

существующие пункты обратного приѐма. 
 

За информацией по обратному приѐму обратитесь в местный орган власти или в магазин, где Вы приобрели 

данное изделие. 
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