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  Общее описание

Плата зарядного устройства MT-168100 (далее ЗУ) предназначена для з а р я д а 

LI-Ion аккумуляторных сборок подключённых способом 4S. Внешний 

вид ЗУ показан на Рис. 1.

Схема подключения показана на Рис. 2. ЗУ имеет возможность под-

ключать внешний термистор (NTC) сопротивлением 10 кОм для защи-

ты блока аккумуляторов от перегрева (подключение не обязатель-

ное). ЗУ имеет выводы для подключения внешнего 2-х цветного, 2-х 

выводного светодиода для индикации: зеленый — зарядки, красный— 

окончания зарядки.

  Алгоритм зарядки

Зарядка аккумуляторов проводится в 4 этапа (Рис. 3):

1 этап (Trickle charge) — капельная зарядка (предзаряд-

ка) начальным током до превышения 3,0 В / 1S.

2 этап (CC charge) — зарядка постоянным током (СС) до 

достижения выходного напряжения 16,8 В

3 этап (CV charge) — зарядка при постоянном напряже-

нии на блоке аккумуляторов 16,8 В. Ток заряда при этом 

снижается до достижения тока отключения.

4 этап (Charge Full) — конец заряда, при этом зарядный 

ток отключается. Если в процессе саморазряда аккумуля-

торов напряжение опустится до 16 В, то включится повторный заряд.

  Электрические характеристики

Таблица 1. Электрические характеристики.

Параметр Значение

Входное напряжение от 18,5 до 24 В

Выходное напряжение (CV) 16,67... 16,93 В

Выходной зарядный ток (CC) 1 А ± 5 %

Ток отключения зарядки 200 мА ± 40 %

Начальный ток капельной зарядки 200 мА ± 20 %

Сопротивление термистора 10 кОм

Напряжение повторного заряда 16 В

з а р я д а 
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