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 Pro Charge Ultra Lite 
 

Инструкция по эксплуатации Зарядное устройство 30А 
 6-ступенчатое прогрессивное зарядное устройство  
 2 изолированных выхода 
 Входное напряжение 80-270 В, частота 40-70 Гц 
 Чрезвычайно эффективное, КПД до 90%. 
 Синхронный выпрямитель на полевых транзисторах 
 Активная коррекция коэффициента мощности 
  8 предустановленных зарядных профилей. 

Пользовательский алгоритм зарядки аккумуляторов 
 18 информационных светодиодов на передней 

панели  
 Идеально подходит для работы с генератором 
 Ночной режим и режим блока питания 
 Контроль температуры нескольких аккумуляторных 

батарей одновременно (опция) 
 
 
 
 
 
 

Базовая установка 
Информации, изложенной в этом разделе достаточно для установки 
зарядного устройства в 90% случаев. 
Подключите выходные клеммы BAT 1 и BAT 2 зарядного устройства к 
аккумуляторным батареям через предохранитель номиналом 40A 
Соедините отрицательные клеммы аккумуляторов и подключите их к 
отрицательной клемме зарядного устройства. Все кабели постоянного 
тока должны иметь сечение не менее 10-8 AWG (6-10 мм2). Установите 
вилку на кабель переменного тока и подключите зарядное устройство к 
источнику переменного напряжение 80-270 В (40-70Hz) 
Зарядное устройство включится и начнет зарядку аккумуляторов. По 
умолчанию установлен зарядный профиль для герметичных 
аккумуляторов с жидким электролитом (Напряжение абсорбции 14,4 В. 
Поддерживающая зарядка - 13,6 В). Этот профиль подходит для многих 
типов аккумуляторов. Зарядное устройство не требуется отключать. 
Если вы хотите точно контролировать состояние аккумуляторов и их 
температуру во время зарядки, установите на отрицательную клемму 
аккумулятора температурный датчик, так как изображено на рисунке  
 
Дополнительные принадлежности  

1. Аналоговый датчик температуры/отключения зарядного 
устройства TSAY с кабелем длинной 10м 

2. Цифровые датчики температуры/отключения. Подключаются 
последовательно к нескольким аккумуляторам. Выпускается для 
различных температур отключения. Модели TSD50, TSD60, 
TSD70 

3. Пульт дистанционного управления LPCUR 
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Pro Charge Ultra Lite (LPCU1230) – это устройство, преобразующее переменный 
ток в постоянный для зарядки 12-вольтовых аккумуляторных батарей. 
Устройство предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов 
одновременно током до 30 А. 
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Технические характеристики 
Входное напряжение переменного тока, В 80 - 270 

 
Частота переменного тока, Гц 40 - 70 

 
Эффективность  94,40% 

 
Коэффициент гармонических искажений, 
напряжение 

2,4% 
 

Коэффициент гармонических искажений, ток 2,4% 
 

Пульсирующая помеха 12 мВ 
 

Ток утечки 0,5 мА 
 

Точность вольтметра  1% (+/-) 
 

Класс защиты IP22 
 

Защита от возгорания Да 
 

Вес (кг)  1,5 
 

Размеры (ДхШхГ) мм  190 x 160 x 50 
 

Мощность генератор / сети переменного тока, 
Вт  

500 
 

 

Безопасность и условия использования 
Использование руководства по эксплуатации 
Внимательно прочитайте это руководство перед 
установкой зарядного устройства. В инструкцию 
включена вся необходимая вам информация по 
его установке и эксплуатации  

Установка зарядного устройства должна 
выполняться только квалифицированным и 
обученным персоналом, знакомым с правилами 
безопасности при работе с электрическим 
оборудованием  
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Ответственность 
Продавец не несет ответственности за: 

 косвенный ущерб, связанный с 
использованием этого устройства 

 возможные ошибки в руководстве и ущерб, 
возникший в результате этого 

Модификация устройства 
Не вносите изменений в зарядное устройство, если 
вы не получали согласие на это напрямую от 
компании Sterling Power. Модификация и 
доработка устройства может производится только 
в компании Sterling Power. 

Гарантия аннулируется, если пользователем 
предпринимались попытки внести изменения в 
устройство без одобрения производителя. 

Используйте зарядное устройство только в 
следующих случаях: 

 Для преобразования переменного тока в 
постоянный 

 Для зарядки аккумуляторов постоянным 
током 

 С предохранителями, защищающими 
кабели постоянного тока 

 В хорошо проветриваемом, сухом, без 
пыли и конденсата помещении 

 После того как прочтете данное 
руководство 

Общее техническое обслуживание и ремонт 
Перед проведением технического обслуживания 
отключите устройство и дополнительно защитите 
его от неожиданного включения. Перед началом 
работ отсоедините аккумулятор и убедитесь, что 
зарядное устройство выключено 

Если требуется ремонт, используйте только 
оригинальные детали. 

Общие меры безопасности и установки 
Установите устройство в хорошо проветриваемом 
помещении. Не устанавливайте в местах, где на 
него могут попасть дождь, снег, брызги, влага, 
загрязнение или конденсат. Не закрывайте 
вентиляционные отверстия и не ограничивайте 
доступ воздуха к устройству во время его работы 

 Надежно закрепите зарядное устройство и 
убедитесь, что его перемещение не 
возможно  

 Подключите устройство к общей 
отрицательной шине. Отрицательная шина 
должна быть заземлена 

 Чтобы не повредить аккумулятор, при 
подключении избегайте короткого 
замыкания и неправильной полярности 

 Защитите кабели постоянного тока от 
аккумулятора к зарядному устройству 
предохранителями соответствующего 
размера 

 Ежегодно проверяйте состояние кабеля и 
электрических соединений и при 
необходимости устраняйте обнаруженные 
неисправности 

 Избегайте контакта с устройством 
влажными руками 

 Пригласите профессионального электрика 
для установки устройства  

 В случае возникновения пожара 
используйте огнетушитель 

Меры безопасности при работе с 
аккумуляторами  
Чрезмерный заряд, разряд или высокое 
напряжение зарядки могут вызывают серьезные 
повреждения аккумуляторных батарей. Никогда не 
превышайте рекомендуемые значения этих 
величин. 

Если электролит попал на кожу или одежду, 
смойте его большим количеством воды с мылом. 
При попадании кислоты в глаза промойте их под 
струей холодной воды (не менее 20 минут) и 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. 

ВНИМАНИЕ 

Перед работой с аккумуляторными батареями 
снимайте кольца, часы, браслеты и металлические 
украшения, которые могут стать причиной 
короткого замыкания. Энергия, выделяемая 
аккумулятором при коротком замыкании способна 
расплавить кольцо или другой металлический 
предмет и привести к серьезным ожогам 

Чтобы не допустить образования взрывоопасных 
газов, заряжайте аккумуляторы не позже чем за 
четыре часа перед установкой 

Не курите и не пользуйтесь открытым пламенем 
рядом с аккумуляторными батареями или 
двигателем  
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Передняя панель 

 

1) Разъем для подключения пульта 
дистанционного управления 
2) Разъем подключения температурного датчика  
3) Разъем подключения нескольких датчиков 
температуры 
4) Положительные выходы постоянного тока 1 и 2 
5) Кнопка выбора SELECT (B) 
6) Предохранитель 40A 
7) Кнопка выбора ENTER (A) 
8) Разъем подключения BMS 1 и 2 или 
дистанционного выключения устройства 
9) Шпилька подключения отрицательного 
проводника постоянного тока 
10) Индикатор повышенного вторичного 
напряжения. Критическая ошибка 
11-18) Информационные светодиоды 
- При включении зарядного устройства они 
показывают выбранный тип аккумуляторной 
батареи 
- После 30 секунд работы они отображают 
выходное напряжение постоянного тока 
- Используется во время установки 
пользовательского режима зарядки 
 

19) Индикатор мощности. Горит постоянно – зарядное устройство в ночном режиме работы. В течении 8 часов 
устройство работает при половине максимальной мощности и снижает скорость вращения охлаждающего 
вентилятора. Светодиод мигает – установлен режим пониженной мощности 
20) Индикатор отключения. Горит постоянно – отключение произошло из-за высокой температуры зарядного 
устройства. Мигает – устройство отключилось из-за повышенной температуры аккумуляторов  
21) Индикатор датчика температуры. Горит постоянно – температурный датчик установлен и работает нормально 
22) Индикатор отключения. Горит постоянно – превышена температура одного из последовательно подключенных 
температурных датчиков и устройство отключилось. Мигает 1 раз – отключение из-за высокого выходного 
напряжения. Мигает 2 раза – отключение из-за BMS  
23) Горит постоянно – режим поддерживающей зарядки (Float). Мигает – устройство в режиме - энергосбережения 
24) Устройство в режиме кондиционирования аккумуляторов 
25) Вторая стадия зарядки - режим абсорбции 
26) Первая стадия - быстрая зарядка максимальным током 
27) Устройство включено 
 
Дополнительная информация о значениях индикаторов при поиске неисправностей расположена на 
странице 10 
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Размеры Pro Charge Ultra Lite 

 

Схема установки 
Для подключения зарядного устройства снимите красную крышку в нижней части корпуса PCU Lite. На 
рисунке изображено подключение зарядного устройства к двум аккумуляторам. Для подключения одной 
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аккумуляторной батареи используйте один выход. Оба выхода зарядного устройства рассчитаны на полный 
ток, но не могут давать максимальное значение одновременно. 

Порядок установки 
Для установки этого зарядного устройства мы рекомендуем пригласить профессионального электрика. Если 
вы устанавливаете Pro Charge Ultra Lite самостоятельно, внимательно прочтите этот раздел и раздел 
«Безопасность и условия использования» настоящего руководства. 

Закрепите зарядное устройство вертикально, в хорошо проветриваемом, сухом месте. 

1) Подключите кабели постоянного тока к отрицательной (черный) и положительным клеммам зарядного 
устройства (красный) 

2) Свободный конец черного (отрицательного) проводника подключите к общей отрицательной шине 
электрической системы постоянного тока 

3) Красные (положительные) проводники через соответствующие предохранители подключите к 
аккумуляторам 

4) Если вы дополнительно приобрели датчик температуры, установите его на отрицательную клемму 
аккумуляторной батареи и подключите его к разъему Batt Temp Sen. на зарядном устройстве. Как правило 
датчик температуры устанавливают на сервисный/дополнительный аккумулятор 

5) Подключите пульт дистанционного управления (приобретается дополнительно) к разъему 1 Remote 

6) Подключите кабель питания переменного тока к отключенному автомату/разъему сети переменного тока 
напряжением 80-270 Вольт 40-70 Гц. Зарядное устройство также может работать от сети постоянного тока 
напряжением 130 - 320 Вольт. 

7) Зарядное устройство включится автоматически, после того как на входе переменного тока появится 
напряжение  

Заземление 
Система заземления на катере, яхте или автомобиле состоит из нескольких контуров: 

1) Провод заземления в кабеле переменного тока  

2) Провод заземления корпуса устройства к цепи заземления корпусов на катере/яхте или корпусу 
транспортного средства 

3) Отрицательный проводник цепи постоянного тока 

В большинстве установок заземляющий провод переменного тока, цепь заземления корпусов бортовых 
устройств и отрицательный проводник постоянного тока заканчиваются в общей точке заземления. 
Соединение всех проводников вместе гарантирует, что любое замыкание на корпус расплавит 
предохранитель и не приведет к поражению током. 

Предохранители и кабели 
Для подключения Pro Charge Ultra Lite к устройству защиты сети переменного тока используйте кольцевые 
или вилочные клеммы с загнутыми концами и надлежащий обжимной инструмент. Поддерживайте кабель 
каждые 50 см и защищайте его от острых краев при прохождении через переборки. В таблице ниже 
приведено рекомендуемое сечение кабеля для длины менее 15 м. 

Модель 110 VAC кабель Автомат 230 VAC кабель Автомат 
LPCU12302 3 жилы 1,5 мм2 11 А 3 жилы 1,5 мм2 7А 

 

Подключение к цепи постоянного тока (DC). Все кабеля, идущие от положительных разъемов зарядного 
устройства к аккумуляторам должны быть защищены предохранителями. Установите предохранитель на 
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расстоянии не более 18 см (стандарт ABYC) от положительной клеммы аккумуляторной батареи. Номинал 
предохранителя должен быть на 20% выше, чем максимальный ток зарядного устройства. Помните, что 
предохранители защищают кабели, а не зарядное устройство. 

Модель 1 м DC кабель 3 м DC кабель 5 м DC кабель Предохранитель 
LPCU12302 AWG 10 6 мм2 AWG 8 10 мм2 AWG 6 16 мм2 40 А 

 

 
Режимы работы 

Для изменения режимов работы зарядного 
устройства предназначены кнопки Enter (A) и Select 
(B). Если нажата кнопка А, на передней панели 
зарядного устройства каждую секунду мигает 
светодиод 19 (Night mode). Если нажата кнопка В, раз 
в 1 секунду мигает индикатор 11 (12 ,4V Custom)  
 

 

Кпопки А+В  
Продолжительность 

нажатия, сек 
Действие 

2+ Перевод в режим поддерживающей 
зарядки (режим 1) 

10+ Выбор типа аккумулятора 
20+ Перевод в режим поддерживающей 

зарядки (режим 2) 
30+ Возврат к заводским установкам 

 
 

 

Кпопка А 

Продолжительность 
нажатия, сек 

Действие 

5-10 Переключение ½ и 
полной мощности 

10-20 Энергосберегающий 
режим 1 (не для 

литиевых) 
20+ Энергосберегающий 

режим 2 (не для 
литиевых) 

 

Кпопка В 

Продолжительность 
нажатия, сек 

Действие 

<1 Нажать, чтобы 
отобразить тип 
аккумулятора 

5-10 Ночной режим. ½ 
мощности на 8 часов 

10+ Отображает версию 
програмного 
обеспечения 

 

Перевод в режим поддерживающей зарядки 
Float - режим 1 

Удерживайте обе кнопки 
нажатыми в течение 2-10 
секунд, затем отпустите. 
Зарядное устройство переключится в режим 
поддерживающей зарядки. Pro Charge Ultra Lite 
останется в этом состоянии до тех пор, пока вы не 
перезагрузите его (выключите и включите вновь). 

После перезапуска устройство вернется к первой 
или второй стадиям зарядки (зарядка 
максимальным током/абсорбция)  

Float - режим 2 

Удерживайте обе кнопки в течение 20-30 секунд, а 
затем отпустите. Зарядное устройство перейдет в 
режим поддерживающей зарядки на 
неопределенный срок. После перезапуска 
поддерживающая зарядка включается 
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автоматически. Чтобы выйти из этого состояния, 
повторите процедуру. 

Режим половинной мощности 
В этом режиме мощность устройства 
уменьшается до 50% от 
номинальной, шум вентилятора 
уменьшается и устройство работает 
тише. Чтобы включить этот режим, нажмите и 
удерживайте только кнопку А в течении 5-9 
секунд. Индикатор половинной мощности 19 
мигнет 5 раз.  

Режим половинной мощности включается на 
неопределенное время. Чтобы выйти из него, 
снова нажмите и удерживайте кнопку А в течении 
5-9 секунд 

Перевод в ночной режим работы 
В ночном режиме работы в течение 
8 часов устройство уменьшает 
выходную мощность на 50%. 
Охлаждающий вентилятор шумит 
меньше и зарядное работает тише.  

Для перехода в ночной режим работы нажмите и 
удерживайте только кнопку B в течении 5-9 секунд. 
На передней панели загорится светодиод 19 (Night 
mode).  

Ночной режим необходимо устанавливать каждый 
раз перед использованием. Его нельзя 
запрограммировать на включение в определенное 
время каждый день. Повторите процедуру, чтобы 
выйти из этого режима работы 

Режимы энергосбережения 
В режиме энергосбережения 
зарядное устройство устанавливает 
выходное напряжение равным 
напряжению полностью 
заряженного аккумулятора. Используются 
следующие значения: 

 Gel I, Gel II, AGM I и AGM II - 12,8 В 
 Обслуживаемые и необслуживаемые с 

жидким электролитом - 12,6 В 
 Calcium  - 12,7 В 
 LiFePO4 - 13,4 В 

Зарядное устройство поддерживает установленное 
напряжение и работает как источник питания, если 
напряжение аккумулятора снижается. Этот режим 
работы сохраняет заряд аккумуляторных батарей и 
экономит энергию, потребляемую от сети 

переменного тока. Дополнительные источники 
зарядки – солнечные панели или ветрогенераторы, 
снимают нагрузку с зарядного устройства, которое 
будет включаться только время от времени. 

Режим 1 

Удерживайте кнопку А нажатой в течение 10-19 
секунд. Зарядное устройство перейдет в режим 
энергосбережения в текущем сеансе работы. 
После перезапуска (выключения и включения) Pro 
Charge Ultra Lite возвращается к режиму 
насыщения / абсорбции. 

Режим 2 

Удерживайте кнопку А нажатой в течение 20-29 
секунд. Зарядное устройство перейдет в режим 
энергосбережения на неопределенный срок. Если 
устройство выключить и снова включить, выходное 
напряжение останется равным 12,8 В. 

Профили зарядки аккумуляторов 
 

 

 

 Стадия зарядки  
Тип 
аккумулятора 

1/2 3 4 Время 
абсорбции, 

мин 
    мин макс 
Gel I 14.00 

 
13,85 13,7 60 600 

AGM I 14.10 
 

13,75 13,4 60 480 

Sealed 14.40 
 

14,15 13,6 120 480 

Gel II 14.40 
 

14,00 13,8 720 1440 

AGM II 14.60 
 

14,1 13,7 60 480 

Open 14.80 
 

14,00 13,3 60 480 

Calcium 15.10 
 

14,3 13,6 60 480 

De-sulph 15.50 
 

  240 240 

LiFePO4 14.40 
 

13,8 13,8 30 30 

Пользоват      
 

* Защита от обратной полярности отключена при 
активированном профиле для литиевых 



Мобильные Электросистемы https://advanced-power.ru 

аккумуляторов. В течении первых 3 минут работы 
зарядного устройства все напряжения должны 
быть на 0,1 В выше. 

Если температурный датчик подключен к 
аккумуляторам и зарядному устройству, то все 
напряжения основаны на температуре 20 С . Если 
температура аккумуляторов опускается ниже 20 С 
зарядное устройство повышает напряжение. Если 
температура аккумулятора оказывается выше 20 С 
напряжения уменьшается. Чем больше разница 
между текущей температурой и 20 С в обоих 
направлениях, тем больше уменьшается или 
увеличивается выходное напряжение зарядного 
устройства.  

Помните, что реальное напряжение, зарядного 
устройства важнее, чем предустановленные типы 
аккумуляторов. После установки проверьте 
выходное напряжение и убедитесь, что оно 
подходит для вашего аккумулятора.  

Отсоедините по крайней мере один провод 
датчика температуры, так как напряжение 
устройства может быть выше (в холодном климате) 
или ниже (в теплом климате), чем 
предустановленное напряжение.  

Рекомендации производителя или продавца 
аккумуляторов важнее, чем напряжения, 
указанные в данном руководстве, поскольку они 
поддерживают гарантию на аккумулятор 

Выбор типа аккумулятора 

 

 
 

Изменение профиля зарядки при запуске 
Во время работы устройства нажмите и 
удерживайте кнопки A и B в течение 10-20 секунд, 
а затем отпустите. Все светодиоды на передней 
панели начнут мигать. Желтый светодиод 12 
(Sealed) загорится будет гореть постоянно. 
Нажимайте кнопку B, чтобы передвигаться вверх 
по колонке, и кнопка A для перехода вниз. При 
каждом нажатии кнопки будет загораться 
светодиод, показывая какой профиль выбран в 
настоящий момент. Когда светодиод загорится на 
нужном профиле, нажмите и удерживайте обе 
кнопки в течение нескольких секунд или просто 
оставьте зарядное устройство на 30 секунд, и оно 
запомнит вновь выбранный профиль. Светодиод с 
новым профилем начнет мигать, зарядное 
устройство перезагрузится и повторит цикл 
запуска.  

Возврат к заводским 
настройкам 
Если вы допустили ошибку 
при изменении настроек 
устройства или оно ведет себя 
не так, как вы этого не ожидали, верните 
устройство к заводским установкам 

Возврат к заводским установкам необратимо 
стирает все ранее введенные настройки. Нажмите 
и удерживайте обе кнопки в течение 30 секунд, а 
затем отпустите. Светодиоды начнут мигать. Чтобы 
подтвердить заводские настройки, снова нажмите 
обе кнопки и удерживайте их около 2 секунд. 
После подтверждения, 4 зеленых светодиода с 
левой стороны замигают. Устройство 
перезагрузится с настройками по умолчанию. 
Чтобы отказаться от установки заводских настроек, 
просто позвольте светодиодам продолжать мигать. 

Пользовательский режим зарядки  
Что можно настроить? 

1) Напряжение насыщения/абсорбции (В) ______ 

2) Напряжение кондиционирования (В) ______ 

3) Поддерживающее напряжение (В) ______ 

4) Коэффициент времени абсорбции (0-14) ______ 

5) Минимальное время абсорбции (0-720 минут) 
______ 

6) Максимальное время абсорбции (0-720 минут) 
______ 
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Нижняя колонка светодиодов имеет несколько 
функций во время процедуры настройки: 

Настройка напряжений зарядки  
Установите напряжение, используя 
этот столбец светодиодов. 
Соответствующий светодиод, 
должен загораться, обозначая 
выбранное напряжение. Если вам 
необходимо напряжение, 
находящееся в промежутке между 
значениями, указанными рядом со 
светодиодами, то оба индикатора 
должны одновременно гореть. 
Например, если требуется 14,2V, 

должны загореться светодиоды 14.0 В, и 14.4 В. 
Если вы хотите установить 14,1 В, то светодиод 14,0 
В должен гореть постоянно, а светодиод 14,4 В 
должен мигать. 

Установка коэффициента времени абсорбции 
Коэффициент времени абсорбции 
(Absorption Time Factor - ATF) - это число 
от 0 до 14, на которое умножается 
длительность первой стадии зарядки. 
Например, если зарядному устройству с 
момента включения потребовалось 10 
минут, чтобы достичь напряжения 
абсорбции, то при ATF = 4, 
продолжительность второй стадии 
зарядки составит 10 минут x (ATF 4) = 40 

минут. Как и ранее, если нужное вам число 
находится между двумя светодиодами они оба 
должны гореть постоянно 

Установка минимального / максимального 
времени абсорбции (мин.)  

Используйте этот столбец светодиодов 
для установки минимального и 
максимального времени абсорбции. В 
этом случае промежуточных значений 
нет. Если возникает противоречие 
между коэффициентом ATF и временем 
абсорбции, то ATF имеет 
преимущество. Если ATF установлен в 0, 
и вы установили минимальное время 
абсорбции 30 мин, то реальное 

продолжительность второй стадии будет 0 минут. 

Изменение настроек 
Нажмите и удерживайте 
обе кнопки A и B в 
течение 10-20 секунд. С 
помощью кнопок A или B, 
выберите желтый 
светодиод пользовательских настроек 
напряжения. Удерживайте обе кнопки в течении 2 
секунд для подтверждения.  

Регулировка напряжения быстрой зарядки / 
абсорбции 
Желтый светодиод стадии абсорбции будет мигать 
(раздел 2 на графике). Выберите требуемое 
напряжение быстрой зарядки с помощью кнопок A 
и B. После того как желаемое напряжение 
установлено подождите 30 секунд или нажмите 
обе кнопки для подтверждения. Устройство 
перейдет к регулировке напряжения 
кондиционирования. 

Регулировка напряжения кондиционирования 
Зеленый светодиод этапа кондиционирования 
начнет мигать (раздел 2 на графике). Используя 
кнопки A и B, отрегулируйте напряжение 
кондиционирования. После установки 
необходимого значения подождите 30 секунд или 
нажмите обе кнопки для подтверждения. 
Устройство перейдет к настройке 
поддерживающего напряжения  

Регулировка поддерживающего напряжения 
Голубой светодиод Float будет мигать. Кнопками A 
и B выберите напряжение поддерживающей 
зарядки. Подождите 30 секунд или нажмите обе 
кнопки одновременно для подтверждения. Затем 
устройство переходит к настройке коэффициента 
времени абсорбции 

Регулировка коэффициента времени абсорбции  
Голубой светодиод Float продолжает мигать. 
Установите желаемое значение коэффициента 
времени абсорбции, перемещаясь по шкале 
индикаторов кнопками A и B, (см. Синюю шкалу 0-
14 справа от индикаторов). После того как 
требуемое значение выбрано, подождите 30 
секунд или нажмите обе кнопки одновременно 
для подтверждения. Устройство перейдет к 
установке минимального времени стадии 
абсорбции 
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Регулировка минимального времени стадии 
абсорбции 
Голубой светодиод Float продолжает мигать. 
Установите желаемое значение минимального 
времени абсорбции, перемещаясь по шкале 
индикаторов кнопками A и B. Время абсорбции 
указано на оранжевой шкале слева от значений 
коэффициента ATF. Установив требуемое значение 
подождите 30 секунд или нажмите обе кнопки 
одновременно для подтверждения. Устройство 
перейдет к максимальному времени поглощения 
(см. Ниже). 

Регулировка максимального времени стадии 
абсорбции 
Голубой светодиод Float продолжает мигать. 
Установите желаемое значение максимального 
времени абсорбции, перемещаясь по шкале 
индикаторов кнопками A и B. Время абсорбции 
указано на оранжевой шкале слева от значений 
коэффициента ATF. Установив требуемое значение 
подождите 30 секунд или нажмите обе кнопки 
одновременно для подтверждения.  

Дополнительные возможности 
Дистанционное отключение и отключение по сигналу BMS литиевых аккумуляторов 
Для автоматического отключения используйте только один из этих двух разъемов, не используйте оба 

одновременно 

Используйте разъем BMS 1, если при отключении BMS выдает 0 Вольт. В этом случае 
зарядное устройство отключится и запустится вновь, после того как BMS вернется в 
рабочее состояние (причина отключения будет устранена и вместо напряжения 0 В 
на выходе BMS появится положительное напряжение). Задержка 30 секунд 

Используйте разъем BMS 2, если при отключении BMS выдает положительное 
напряжение. В этом случае зарядное устройство отключится и запустится вновь, 

после того как BMS вернется в рабочее состояние и на ее выходе появится 0 Вольт. Задержка 30 секунд 

Разъем BMS также подходит для дистанционного отключения зарядного устройства.  Приложите правильное 
напряжение отключения к соответствующему разъему для получения желаемого эффекта. 

Датчик температуры 
Установите датчик 
температуры (модель 
TSAY) на 
отрицательную 
клемму аккумулятора 
и подключите каждый 
провод от датчика к 

разъему на зарядном устройстве. Полярность подключения не имеет значения. PCU Lite будет отключатся, 
если датчик зафиксирует температуру аккумуляторной батареи 56 градусов C или более. Чтобы продолжить 
зарядку устройство необходимо отключить от сети, а затем вновь включить его. 

Несколько датчиков температуры 
В разъем подключения нескольких датчиков температуры должна быть вставлена 
перемычка, как показано на рисунке. Если вы не используете несколько датчиков 
для контроля за температурой, оставьте перемычку на месте. Зарядное 
устройство автоматически отключится, если удалить перемычку из этого разъема. 
После того как вы вытащили перемычку, установите ее вновь, отключите 
зарядное от сети, а затем вновь включите, чтобы продолжить зарядку. 
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Подключите все температурные датчики последовательно друг с другом. Чтобы сделать подключение более 
аккуратным используйте шину.  

TSD60 - это модель датчика температуры 
Sterling Power, рассчитанного на 60 С 

Установите TSD на отрицательную клемму 
аккумулятора. 

Если температурный датчик отключает 
цепь, зарядное устройство выключается 
немедленно. Чтобы продолжить зарядку 
отключите устройство от сети, а затем 
включите его вновь 

Поиск и устранение неисправностей 
В первую очередь проверьте, переменное напряжение поступает на 
зарядное устройство. Напряжение переменного тока должно быть в 
интервале 80-270 В. Горят ли светодиоды на передней панели зарядного 
устройства. Если индикаторы светятся, измерьте выходное напряжение 
постоянного тока между отрицательной и положительными клеммами 
PCUL. Если напряжение равно напряжению аккумулятора (10-12V), 
проверьте, что зарядное устройство включено и не находится в режиме 
энергосбережения. Если выходное напряжение 0 Вольт, убедитесь, что 
аккумуляторы подключены к зарядному устройству, все соединения 
выполнены надежно и в цепи нет сгоревших предохранителей.  

1) Разъем пульта дистанционного управления. Если пульт дистанционного управления зарядным устройством 
не работает должным образом, в первую очередь проверьте надежно ли он соединен с разъемом 1 на 
зарядном устройстве 

2) Разъем датчика температуры. 
Температурный датчик (модель TSAY) имеет 
два провода, каждый из которых 
подключается к своему гнезду разъема 2 на 
зарядном устройстве. Полярность 
подключения значения не имеет. 

3) Перемычка подключения нескольких 
датчиков температуры. Убедитесь, что 
перемычка надежно вставлена в оба 
отверстия разъема 3 зарядного устройства. 
PCUL не будет заряжать аккумуляторы, если 
удалить перемычку. После того как вы 
вытащили перемычку, а затем вставили ее 
вновь, необходимо перезапустить зарядное 
устройство, отключив его от сети.   

4) Положительные выходы постоянного 
напряжения 1 и 2. Убедитесь, что напряжение 
есть на обоих клеммах. Если напряжение на 
разъеме 0В, то либо аккумуляторы не 
подключены, либо цепь между 

аккумуляторами и зарядным устройством повреждена. Если вы используете один выход, соедините с ним 
перемычкой неиспользуемый разъем.  
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6) Предохранитель на 40А. Замените, если сгорел. Проверьте контакт между держателем предохранителя и 
предохранителем.  

8) Разъем подключения BMS.  Убедитесь, что система управления литиевыми аккумуляторами подключена 
только к одной из двух клемм. Не используйте две клеммы одновременно. Используйте разъем 1, если при 
возникновении неисправности выходное напряжение BMS становится равным 0 Вольт. Используйте разъем 2, 
если при отключении напряжение BMS 2-19 Вольт. 

9) Отрицательная клемма. Убедитесь, что вы используете общий отрицательный проводник для всей системы 
постоянного тока. 

10) Вторичное отключение высокого напряжения, критическая ошибка. Позвоните в сервисный центр 

19) Индикатор мощности 

Выходная мощность зарядного устройства уменьшается в зависимости от его температуры. Если зарядное 
устройство не выдает полную мощность обратитесь к этой таблице. 

Температура устройства, С Уменьшение мощности, % Индикатор мигает, раз 
75 20 1 
80 30 2 
85 50 3 
88 75 4 
90 90 5 

 

20) Индикатор высокой температуры.  

Светодиод горит постоянно – температура зарядного устройства достигла 96 C и оно отключилось из-за 
высокой температуры. Температура окружающей среды слишком высокая для нормальной работы PCUL. 
Отключите питание от сети, найдите более прохладное место и вновь включите зарядное устройство.  

Светодиод мигает. Этот светодиод мигает только в том случае, если к зарядному устройству подключен 
датчик температуры и температура аккумулятора превышает 55 C 

22) Индикатор отключения 

Светодиод горит постоянно. Причина отключения – последовательно соединенные датчики температуры. 
Либо выпала перемычка из разъема 3, либо устройство получило сигнал отключения от температурных 
датчиков.  

Светодиод мигает 1 раз.  Отключение из-за высокого напряжения. Выходное напряжение на аккумуляторной 
батарее превысило 16 Вольт. Если у вас установлены солнечные панели, измените настройки регулятора. 

Светодиод мигает 2 раза. Если к зарядному устройству подключен кабель от системы BMS, то сигнал от него 
отключил зарядное устройство. Подождите, пока сигнал отключения BMS не исчезнет. Разъем BMS также 
может использоваться для дистанционного включения отключения зарядного устройства. Убедитесь, что 
соответствующий переключатель находится в правильном положении. 

  


