
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
МТЗУ8084062

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Зарядное устройство МТЗУ8084062, (далее по тексту ЗУ), предна-

значено для зарядки Li-Ion и/или Li-Pol аккумуляторов номинальным напря-

жением 7,4 В.

1.2 При по куп ке ЗУ, не об хо ди мо про ве рить:

– про ста нов ку да ты про да жи и штам па продавца;

– ком плект ность.

1.3 Пос ле транс пор ти ров ки ЗУ при тем пе ра ту ре ни же –25°С пе ред вклю -

че ни ем его не об хо ди ма вы держ ка в нор маль ных кли ма ти че с ких ус ло ви ях не

ме нее 12 ча сов.

1.4 Ре ко мен ду е мые экс плу а та ци он ные ус ло вия:

– ин тер вал тем пе ра тур от +1°С до +40°С;

– от но си тель ная влаж ность воз ду ха до 93% (при t=25°С);

– ат мо сфер ное дав ле ние от 650 до 800 мм рт.ст.

1.5 Пе ред экс плу а та ци ей ЗУ не об хо ди мо оз на ко мить ся с дан ным па с -

пор том.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Диапазон напряжения питания от сети 50 Гц, В 176–264

2.2 Выходное стабилизированное напряжение, В 8,4±0,1

2.3 Номинальный ток зарядки, не более, А 0,65

2.4 Время автоматического отключения, не более, мин. 30

2.5 Габаритные размеры:

длина, мм, не более 65

ширина, мм, не более 28

высота, мм, не более 80

2.6 Масса, кг, не более 0,08

2.7 ЗУ имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки.



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В ком плект по став ки ЗУ долж ны вхо дить:

– зарядное устройство 1 шт.

– па с порт 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 За пре ща ет ся раз би рать ЗУ.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

5.1 ЗУ со от вет ству ет тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в ТР ТС 004/2011

(“О безопасности низковольтного оборудования”), ТР ТС 020/2011

(“Электромагнитная совместимость технических средств”) и техниче-

ским условиям ТУ 3468-003-88347384-2016.

5.2 ЗУ ра бо та ет от се ти пе ре мен но го то ка на пря же ни ем от 176 В до

264 В ча с то той 50 Гц и пред на зна чен для заряда аккумуляторов, состоя-

щих из 2-х последовательно соединенных Li-Ion и/или Li-Pol ячеек.

Номинальное рабочее напряжение аккумулятора — 7,4 В. Напряжение

заряда аккумулятора— 8,4 В.

5.3 Кон струк тив но ЗУ со брано на пла те пе чат но го мон та жа, установ-

ленной в плас т мас со вый кор пу с. ЗУ вы пол нено в ви де не разъ ем но го

бло ка с жест ко за креп лен ной штеп сель ной вил кой.

5.4 ЗУ имеет один 2-х цветный индикатор. Индикация цветом

“Красный” означает процесс зарядки. Индикация цветом “Зеленый”

означает окончание процесса зарядки.

5.5 ЗУ имеет функцию автоматического отключения напряжения

заряда. Отключение происходит после прошествия 30 минут от момен-

та включения индикатора цветом “Зеленый”.



6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Вклю чить ЗУ в сеть без подключенного аккумулятора. При этом

кратковременно загорится идикатор цветом “Красный”, после этого

цвет индикатора изменится на “Зеленый”.

6.2 Подсоединить разъем ЗУ к аккумулятору.

6.3 При подсоединении аккумуляторной батареи, которая разряже-

на, индикатор загорится цветом “Красный”. Если индикатор загорится

цветом “Зеленый”, то аккумулятор заряжен и заряд производится не

будет.

6.4 После окончания заряда подключенного аккумулятора, индика-

тор загорится цветом “Зеленый”. Это означает зарядку аккумулятора

на 90 %. После индикации “Зеленый” через время, которое не превы-

шает 30 минут — ЗУ отключит напряжение зарядки. 

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 ЗУ сле ду ет хра нить в по ме ще ни ях при тем пе ра ту ре от –25°С до

+40°С и от но си тель ной влаж но с ти воз ду ха до 80 % в упа ков ке по став щи ка

при от сут ствии в ок ру жа ю щей сре де кис лот ных и дру гих аг рес сив ных при -

ме сей.

 

 

Индикатор Разъём mini-USB



8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Зарядное устройство МТЗУ8084062 со от вет ству ет тех ни че с -

ким ус ло ви ям ТУ 3468-003-88347384-2016 и при знан год ным для

экс плу а та ции.

Ме с то для Да та при ем ки___________________

штам па ОТК

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Срок служ бы ЗУ — 5 лет.

9.2 Га ран тий ный срок хра не ния — 2 года с мо мен та из го тов ле ния.

9.3 Из го то ви тель га ран ти ру ет нор маль ную ра бо ту ЗУ в те че нии 1 го да

со дня про да жи при со блю де нии по тре би те лем пра вил экс плу а та ции и

хра не ния, ус та нов лен ных в дан ном па с пор те.

9.4 На изделия, имеющие механические повреждения гарантия не

распространяется.

9.5 В слу чае вы хо да из строя ЗУ в пе ри од га ран тий но го сро ка по ви -

не из го то ви те ля, при ус ло вии вы пол не ния по тре би те лем пра вил экс -

плу а та ции, об ра щать ся по ад ре су:

«ООО МЭЛТ», Российская Федерация, 111024, Москва,

Андроновское

шоссе, 26, строение 5.

http://www.melt.com.ru

email: sales@melt.com.ru

Ме с то для Да та про да жи___________________

штам па продавца


