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Руководство по установке и эксплуатации

Зарядные устройства для аккумуляторов с расширенными возможностями
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Внимание!

Прежде чем приступать к установке или эксплуатации зарядного устройства,
обязательно изучите данную инструкцию.
Не допускайте к устройству детей.

PAC 600
PAC 800

В зарядных устройствах Powerfinn PAC 600 и PAC 800 используются
современные технологии зарядки. Интеллектуальный микроконтроллер,
регулирующий процесс зарядки, позволяет увеличить срок службы
аккумуляторов. Зарядное устройство отличается компактностью и малым
весом, а также соответствует европейским требованиям в отношении
безопасности и электромагнитной совместимости.

Общие
сведения

Выпускаются зарядные устройства PAC для различных типов аккумуляторов.
Тип аккумулятора обозначен на боковой наклейке зарядного устройства.
Используйте только соответствующий тип зарядного устройства. Тип
зарядного устройства должен соответствовать конструкции аккумулятора
(герметичный, негерметичный и т. д.). Попытка зарядить аккумулятор с
помощью неподходящего зарядного устройства может привести к
значительным повреждениям.
«Пятичасовая емкость» аккумулятора (Ah5, в ампер-часах) должна быть в 5–
14 раз больше, чем номинальная сила тока зарядного устройства (в
амперах). Например, зарядное устройство на 10 А подходит для зарядки
аккумуляторов с 5-часовой емкостью от 50 до 140 А.-ч.
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Установка

При выборе места расположения зарядного устройства следует учитывать
приведенные ниже факторы.
1. Устанавливать источник питания необходимо в сухом не содержащем
пыли помещении. Допустимый рабочий диапазон температур
составляет от 0 до +40 °C. При более высокой окружающей
температуре подача тока будет ограниченной (см. приложение А на
стр. 6). Примечание. Зарядное ус тройс тво не являе тся
водонепроницаемым. Защищай те ус тройс тво о т попадания влаги,
не размещай те его в мес тах с повышенной влажнос ти во
избежание риска поражения элек трическим т о ком или повреждения
зарядного ус тройс тва .
2. Устройство можно устанавливать как горизонтально, так и
вертикально. Однако рекомендуется горизонтальное положение на
высоте не меньше 1 м над полом.
3. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию устройства, оставьте
свободным пространство по крайней мере на 10 см вокруг него. Не
накрывайте устройство.
4. В процессе зарядки выделяется взрывоопасный газ водород.
Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Не допускайте
присутствия открытого огня и появления искр рядом с
аккумулятором и зарядным устройством.
5. Пол и материал, на котором находится зарядное устройство, должны
быть огнеупорными.
Установите зарядное устройство с
использованием монтажной пластины с направляющими (см.
рисунок).
При вертикальном монтаже устройство следует
размещать упором вниз. Закрепите монтажную пластину на стене
через крепежные отверстия с ее обратной стороны. Далее посадите
устройство на пластину, вставив его направляющими с нижней
стороны в направляющие на пластине. После этого закрепите
устройство на монтажной пластине с помощью небольших шурупов
по сторонам пластины. Наклейте на верхнюю часть зарядного
устройства наклейку (см. приложение В), если она есть.
Подсоедините шнур питания к заземленной розетке.

Эксплуатация

Прежде чем начинать пользоваться устройством, изучите данное руководство
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Правила
безопасности

Помимо инструкций по безопасности, приведенных в разделе «Установка»
(стр. 3), при зарядке аккумуляторов необходимо принимать следующие меры
по обеспечению личной безопасности.
1. Убедитесь в доступности своевременной помощи на случай нештатной
ситуации.
2. Аккумуляторы содержат кислоту, которая может повредить глаза, кожу и
одежду. Пользуйтесь спецодеждой и защитными очками. Не прикасайтесь к
глазам невымытыми руками после того, как трогали аккумуляторы.
3. Обязательно должен быть доступ к работающему водопроводу. Если
кислота попадет на глаза или кожу, немедленно обильно промойте этот
участок проточной водой в течение нескольких минут. При наличии видимых
травм незамедлительно обратитесь к врачу. В случае повреждения глаз
всегда обращайтесь к врачу.
4. В процессе зарядки выделяется взрывоопасный газ водород. Не курите и не
размещайте горящих и искрящих материалов вблизи зарядного устройства,
когда оно работает.
5. В случае короткого замыкания аккумулятор может взорваться, либо
предмет, вызывающий замыкание, может расплавиться. Место проведения
работ должно быть свободным от инструмента и мусора. Прежде, чем
приступать к работе с зарядным устройством, снимите украшения,
часы и т. п.
6. Если устройство не планируется использовать долгое время, отключите
шнур питания и отсоедините аккумулятор.
7. Зарядное устройство должно находиться вдали от источников тепла,
например, радиаторов или обогревателей; исключите возможность падения
предметов или пролива жидкостей на прорези в корпусе.
8. Никогда не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые элементы питания.
9. Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми,
чье физическое или психическое состояние, равно как отсутствие опыта и
знаний, может создать угрозу безопасности при использовании этого
устройства. В противном случае необходимо, чтобы ответственный за
безопасность людей осуществлял надзор за использованием устройства
или проводил соответствующее обучение.

Поиск и
устранение
неисправностей

Наиболее часто возникающие неполадки описаны в разделе «Эксплуатация»
(стр. 4).

Гарантия

На устройство действует гарантия сроком в два года с даты покупки. Гарантия
покрывает производственный брак и бракованные компоненты, и действует
только в том случае, если устройство было установлено и использовалось в
соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.

Если неисправность не удается локализовать, свяжитесь с продавцом или
производителем. Ремонт зарядного устройства могут выполнять только
квалифицированные специалисты.

Сохраняйте чек как подтверждение даты покупки.
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Приложение А

На приведенных ниже графиках показана зависимость выходной мощности
и скорости вращения вентилятора от окружающей температуры, а также
зависимость выходной мощности от входного напряжения.

5

Приложение Б

Пример наклейки на переднюю панель (изображение зависит от модели).

Приложение В

Пример наклейки на верхнюю часть устройства (изображение зависит
от модели).

Примечание.
На наклейках зарядных устройств с постоянным напряжением нет
обозначений DISCONNECTED (Отключено) и READY(Готово).
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