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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ИНСТРУКЦИЯ



1. Чтобы пользователь мог правильно использовать зарядное устройство, внимательно прочитайте инструкцию перед 
использованием зарядного устройства.
2. Пользователь должен следовать методу и процедурам, описанным в инструкции.
3. Компания не будет нести ответственность за несчастные случаи, вызванные неправильным использованием 
или использованием зарядного устройства при задействовании недопустимого оборудования.

1. Данная серия зарядных устройств является автоматическим интеллектуальным зарядным устройством. В нем 
используется ведущее в отрасли цифровое гибридное управление, многоконтурная обратная связь, полный диапазон 
нагрузки для реализации технологии граничного переключения мощности ZVAZCS с большим запасом и конструкцией 
с множественной защитой, наше зарядное устройство не имеет недостатков существующих частотных и импульсных 
источников питания на рынке. Преимущества этого зарядного устройства в небольшом размере, легком весе, высокой 
экономичности, высокой стабильности, полной электрической изоляции, безопасности и надежности, удобном 
использовании, простом обслуживании и доступной цене; Это зарядное устройство сочетает в себе интеллектуальную 
технологию сегментной зарядки для увеличения срока службы аккумулятора и его полной зарядки в срок. Оно осуществляет 
полностью автоматическое управление процессом зарядки, а также может быть подключено к полностью заряженной 
аккумуляторной батарее. Предназначено для автоматической зарядки.
2. Эта серия зарядных устройств рассчитана на характеристики, присущие батарее и типу батареи с многоступенчатым 
методом зарядки; Это позволяет устанавливать различные значения напряжения постоянного тока и значения постоянного 
напряжения при уменьшении тока.

Пожалуйста, обратите внимание:

Обзор
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Voltage V

Current A

Time T
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FAULT EQUIP OFF/ON
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1

2 6 7

3 4 5

В этом интерфейсе уровень заряда сверху вниз составляет: 100%, ≥ 50%, ≥10%; когда уровень заряда батарейного блока 
меньше, чем указанная, световой индикатор мигает; когда уровень заряда батарейного блока достигает или превышает 
указанную емкость, индикатор всегда горит; если все три индикатора всегда включены, это означает, что аккумуляторная 
батарея полностью заряжена.

100%

+- 1. Интерфейс светового индикатора питания

Инструкция по эксплуатации и интерфейс дисплея



Меры предосторожности

INF: аварийный сигнал недопустимого сетевого напряжения.
OCP: сигнал тревоги по току на выходе зарядного устройства.
OUP: Сигнал тревоги по напряжения на выходе 
зарядного устройства.

OTP: сигнализация перегрева внутри зарядного устройства.
BAT: аварийная сигнализация аккумуляторной батареи.
FUL: зарядка закончена.

Значения кода дисплея следующие:
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1. Необходимо убедиться, что зарядное устройство используется в хорошо проветриваемом помещении.
2. Не устанавливайте зарядное устройство рядом с источником тепла или источником огня. Не блокируйте вход и выход 
воздуха при его использовании. Оставьте не менее 10 см свободного пространства со стороны входа и выхода воздуха. 
В то же время оставьте достаточно места, чтобы обеспечить вставку и удаление входных и выходных разъемов.
3. Убедитесь, что входное переменное напряжение и ток соответствуют входному напряжению и току, указанным зарядным 
устройством: проверьте, может ли удлинительный кабель переменного тока выдерживать максимальный входной ток 
зарядного устройства.
4. Если аккумулятор  не исправен или поврежден, пользователь должен немедленно отключить входные и выходные 
разъемы зарядного устройства и своевременно связаться с соответствующим техническим персоналом или поставщиком 
аккумулятора.

1. Гарантийный срок: один год (12 месяцев). 2. Если есть какие-либо проблемы в процессе использования этого продукта, 
пожалуйста, сначала проверьте шаги, описанные в «Руководстве по эксплуатации». Если это не помогает решить проблему, 
пожалуйста, свяжитесь с соответствующим техническим персоналом компании как можно скорее.

Повреждение изделия, вызванное несоблюдением инструкций в «Инструкции по применению»
Повреждения, вызванные неправильной установкой и сборкой
Повреждение продукта, вызванное превышением допустимых экологических показателей
Повреждение изделия в результате несанкционированных изменений или самостоятельного ремонта.
Повреждение продукта из-за чрезмерного воздействия внешних сил
Повреждение изделия в результате стихийных бедствий или других форс-мажорных обстоятельств
За проблемы с качеством, вызванные гарантией на продукт, ответственность компании ограничена
самим продуктом и не несет совместной ответственности.

Гарантия

Напряжение (В): индикатор напряжения; Когда этот индикатор горит, это означает, что данные, отображаемые на дисплее, 
представляют собой выходное напряжение зарядного устройства.
Текущее (A): индикатор тока; Когда этот индикатор горит, это означает, что данные, отображаемые на дисплее, являются 
выходным током зарядного устройства.
Время (T): индикатор времени зарядки; Когда этот индикатор горит, это означает, что данные, отображаемые с на дисплее, 
представляют собой время зарядки зарядного устройства.

3. Интерфейс отображения рабочего статуса

Когда зарядное устройство имеет различные неисправности, индикатор будет гореть, пока неисправность не будет 
устранена.

2. Интерфейс индикатора неисправности

Этот интерфейс покажет напряжение, ток, мощность, длительность зарядки и код ошибки.

4. Цифровой интерфейс дисплея

FAULT

Voltage V

Current A

Time T
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Компания CHILWEE, а также ее Дистрибьюторы, Дилеры и Агенты гарантируют, что технические и
эксплуатационные характеристики Аккумуляторов соответствуют или превышают характеристики,
указанные в техническом паспорте и несет ответственность за дефекты изготовления и
некачественные материалы, использованные при изготовлении, в течение всего гарантийного срока,
исчисляющегося со дня продажи Аккумулятора, при условии его целевого использования и
соблюдения правил эксплуатации.

Настоящим свидетельствую о том, что купленные мною Аккумуляторные батареи CHILWEE, не имеют
механических повреждений, и что я был ознакомлен продавцом со следующей информацией:

• Предназначение Аккумуляторов

• Правила эксплуатации и хранения

• Правилами соблюдения мер безопасности

• Условиями и правилами предоставления гарантии

Гарантийный талон будет считаться действительным при условии, что все приведенные поля, рамки
будут заполнены и заверены печатями Продавца и Владельца.

Изготовитель: Chilwee Power Co., Ltd.

Импортер: 108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, домовладение 4, стр. 2,
Бизнес Парк «Румянцево» корпус «В», подъезд 15, а/я 1, офис 507В

Гарантийныйталон

Наименование изделия

Покупатель

Модель

Срок гарантии

Серийные номера

Дата продажи

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ (ПОДПИСЬ) ВЛАДЕЛЬЦА


