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Благодарим за выбор продукции ROBITON®!

Зарядное устройство ROBITON LAC6-1000 предназначено 
для заряда свинцово-кислотных аккумуляторов 6В. Данное 
устройство обеспечивает защиту от короткого замыкания, 
перегрузки и переполюсовки. Выключается автоматически.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подсоедините разъемы зарядного устройства к клеммам 
аккумулятора с номинальным напряжением 6В. Красный 
разъем должен быть подсоединен к плюсу аккумулятора, 
черный – к минусу. Светодиод на зарядном устройстве 
загорится зеленым цветом. 
2. Подключите зарядное устройство к сети, загорится 
красный светодиод и начнется процесс заряда.
3. Устройство заряжает аккумулятор сначала постоянным 
током, затем постоянным напряжением. Когда аккумулятор 
будет заряжен, светодиод загорится зеленым цветом, 
включится режим trickle charge (поддержание заряда малым 
током). Аккумулятор может оставаться подключенным к 
зарядному устройству, чтобы набрать свою максимальную 
емкость.
4. Отключите зарядное устройство от сети, затем 
отсоедините разъемы зарядного устройства от клемм 
аккумулятора.

Примечание
• Соблюдайте указанную последовательность подключения и 
отключения зарядного устройства во избежание возможного 
искрения на разъемах.
•  Если аккумулятор уже заряжен или имеет слишком низкую 
емкость, например, испорчен глубоким разрядом или уже 
выработал свой жизненный ресурс, то напряжение на нем 
поднимается мгновенно и зарядное устройство будет сразу 
сообщать об окончании заряда, красный светодиод загораться не 
будет или будет загораться на непродолжительное время.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте зарядное устройство только для заряда 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
2. Используйте устройство только в помещении, берегите 
от влаги.
3. Во время заряда аккумулятор должен находиться в 
хорошо проветриваемом месте.
4. Отключайте устройство от сети, если оно не 
используется.
5. Не включайте в сеть в случае повреждения, не 
разбирайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заряжаемые аккумуляторы: свинцово-кислотные 6В
Вход: 100-240В ~ 50/60Гц  6Вт
Выход: 6В     1000А  6ВА
Конечное напряжение заряда: 7,3В - 7,45В
Ток в режиме поддержания заряда  <  90мА
Тип клемм: T2/F2

ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДОВ

Режим /состояние Светодиод

Батарея подключена к устройству Зеленый

Заряд Красный

Готово Зеленый

Короткое замыкание Красный мигает

http://www.robiton.ru/product/14680



