
 

 

  



 

 

 

Sterling Power Products – ведущий мировой производитель судовых зарядных устройств. Серия 
Aquanautic предназначена для спортивных и рыболовных катеров, оснащенных 12, 24 или 36 
вольтовыми аккумуляторными батареями 

Общие сведения по технике безопасности 

Прежде чем подключать зарядное устройство к источнику переменного тока и к аккумуляторам, 
внимательно прочтите инструкцию и все предупредительные наклейки на корпусе устройства и 
аккумуляторах. 

ВНИМАНИЕ Зарядное устройство Sterling Power Aquanautic предназначено для зарядки 
только свинцово-кислотных обслуживаемых, необслуживаемых, гелевых и AGM 
аккумуляторов. Другие типы аккумуляторных батарей могут взорваться во время зарядки 
и привести к травмам.  

 

Не используйте поврежденное зарядное устройство. 

Не разбирайте зарядное устройство. Самостоятельный ремонт может привести к поражению 
электрическим током или пожару. Перед чисткой устройства обязательно отключайте его от сети. 
Для технического обслуживания или ремонта обращайтесь в сервисную службу. 

Внимание: Взрывоопасный газ 

Не производите никаких работ с зарядным устройством вблизи свинцово-кислотных 
аккумуляторов, во время работы они выделяют взрывоопасный газ. 

Индивидуальные меры безопасности 
Чтобы уменьшить риск взрыва аккумулятора, тщательно соблюдайте все приведенные в данном 
руководстве рекомендации, указания производителя аккумуляторной батареи и требования 
безопасности, изложенные в инструкциях к оборудованию, которое используете с аккумуляторами. 
Внимательно ознакомьтесь с предупредительными сообщениями на наклейках и этикетках. 

Все работы со свинцово-кислотными аккумуляторами выполняйте с напарником, который при 
необходимости придет на помощь. 

Перед началом работ с аккумуляторами подготовьте достаточное количество воды и мыла, на 
случай если электролит попадет на кожу или в глаза. Во время работы используйте очки и защитную 
одежду и не прикасайтесь руками к глазам. 

Если кислота попала на кожу или одежду, смойте ее большим количеством воды с мылом. При 
попадании кислоты в глаза промойте их под струей холодной воды (не менее 10 минут) и 
немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

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

Не допускай падения металлического инструмента на аккумуляторы. Искра от короткого 
замыкания может стать причиной взрыва. 

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. 



 

 

Используйте устройство только для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов. Никогда не 
заряжайте с его помощью широко применяемые в быту сухие батареи. Это может привести к 
взрыву и травмам. 

Меры предосторожности перед зарядкой аккумулятора 
Если необходимо, снимите аккумулятор с судна. Чтобы не возникло искр, отключите все 
электрооборудование и первой отсоедините отрицательную клемму.  

Оборудуйте место зарядки аккумуляторов вентиляцией. Наденьте защитные очки и очистите 
клеммы от коррозии.  

Если вы используете аккумуляторные батареи с жидким электролитом, то чтобы уменьшить 
выделение газов во время зарядки долейте дистиллированную воду до уровня, указанного на 
аккумуляторе. Не переливайте воду выше рекомендованного уровня. При зарядке 
необслуживаемых аккумуляторов, следуйте инструкциям производителя. 

Внимательно прочитайте рекомендации производителя аккумуляторной батареи. Уточните 
зарядный ток и напряжение, выясните требуется ли открывать крышки банок аккумулятора во 
время зарядки и т. д. 

Для подключения зарядного устройства используйте качественный промышленный удлинитель с 
заземлением. Удлинитель подключайте сначала к зарядному устройству, а затем к ближайшей 
розетке, защищенной дифференциальным автоматическим выключателем. После окончания 
зарядки отсоедините удлинитель от розетки, а затем от зарядного устройства. 

Никогда не заряжайте замерзшие аккумуляторы. 

Характеристики устройства 

Sterling Power Aquanautic – это автоматическое зарядное устройство, предназначенное для 
использования на морских и речных судах. Устройство водонепроницаемо, имеет защиту от 
пресной и соленой воды и полностью готово к работе. Корпус зарядного устройства выполнен из 
штампованного алюминия, с пластиковыми крышками по бокам и обладает повышенной 
надежностью по сравнению с корпусами из чистого пластика. На выходных кабелях установлены 
предохранители. 

Aquanautic заряжает аккумуляторы в четыре этапа с режимом поддерживающей зарядки, который 
используется при длительном хранении аккумуляторных батарей. Зарядное устройство безопасно 
оставлять подключенным к аккумуляторам на неопределенное время, оно не перезарядит и не 
повредит их. 

Технология Distributed-On-Demand гарантирует, что аккумуляторы, подключенные к зарядному 
устройству используют его доступную мощность на 100%. Например, если зарядное устройство с 
тремя выходами подключено к стартовому аккумулятору и двум аккумуляторам лодочного 
электромотора и стартовый аккумулятор потребляет ток 1 Ампер, то неиспользуемая мощность 
автоматически распределяются между аккумуляторами лодочного электромотора, которые 
заряжаются большим током.  

 Все выходы зарядного устройства изолированы друг от друга. LED индикаторы на корпусе 
информируют о включенном питании и отображают текущее состояние зарядки аккумуляторов.  

Sterling Power Aquanautic используется для зарядки 12, 24 и 36 – вольтовых аккумуляторных 
батарей. Для выбора напряжения зарядки достаточно подключить устройство так, как показано на 



 

 

схемах, дополнительного переключения не требуется, нужная конфигурация выбирается 
автоматически. 

Правильно подсоединенное устройство, автоматически заряжает аккумуляторные батареи до 
100% емкости, уменьшает сульфатацию пластин и увеличивает срок службы аккумуляторов. С 
подключенным зарядным устройством аккумуляторы всегда готовы к следующему выходу на 
воду. 

Установка зарядного устройства 

Зарядное устройство устанавливают на катер стационарно в вертикальном или горизонтальном 
положении. Во время работы устройства отсек, в котором оно установлено должен хорошо 
проветриваться.  

Перед тем как подключить устройство: 
1. Выберите место с естественной вентиляцией. Вокруг зарядного устройства и пред ним 

должно быть, как минимум 20 сантиметров свободного пространства. Откройте 
аккумуляторный и моторный отсеки и проветрите их в течение 15 минут до начала 
монтажа.  

2. Убедитесь, что поверхность, которую вы выбрали для установки прочная, жесткая и 
выдержит прикрученное зарядное устройство. Не устанавливайте Aquanautic в местах с 
ковровым и виниловым покрытием или на лакированных поверхностях.  

3. Расположите зарядное устройство так, чтобы видеть все индикаторы и проверьте, что 
длины кабелей достаточно для подключения его к аккумуляторной батарее.  

4. Используя зарядное устройства в качестве шаблона, маленьким шилом или отверткой 
отметьте положение каждого монтажного отверстия. Сверлом диаметром 3 мм 
просверлите размеченные отверстия и нанесите герметик на каждое из них, чтобы 
защитить места крепления от проникновения влаги.  

5. Закрепите зарядное устройство 4 винтами из нержавеющей стали (не входят в комплект)  

6. Подготовьте аккумуляторы и очистите металлической щеткой их клеммы до блеска. 

ВНИМАНИЕ. При подключении кабеля к аккумулятору возможна кратковременная искра 
из-за зарядки высокочастотных конденсаторов, установленных в устройстве. 
Обязательно соблюдайте полярность подключения - черный (или желтый) провод 
подсоединяется к отрицательной клемме аккумулятора, красный — к положительной 
(см. схему). 
 

 

7. Протяните кабели, избегая острых углов, и закрепите их зажимами. Не обрезайте кабели, 
на расстоянии 10 см от конца каждого красного провода расположены встроенные 
предохранители.  

8. Подсоедините кабели к аккумуляторам, как показано на схеме. Черный (или желтый) 
провод подсоединяется к отрицательной клемме аккумулятора, красный — к 
положительной. 

9. Еще раз проверьте подключение кабелей к аккумуляторам. 

10. Расположите кабель питания на открытом пространстве, на расстоянии не менее 0.5 м от 
зарядного устройства и топливопроводов.  



 

 

11. Подключите удлинитель к зарядному устройству, а затем к ближайшей розетке с 
устройством защитного отключения. После окончания зарядки отсоедините удлинитель от 
розетки, а затем от зарядного устройства. 

Зарядное устройство готово к работе. Проверьте состояние светодиодных индикаторов, если 
аккумуляторы разряжены, то горят зеленый (питание) и красный (зарядка) индикаторы. 

Внимание! Убедитесь, что монтажная 
поверхность толстая, прочная и подходит 
для крепления зарядного устройства.  



 

 

 

Схемы подключения 

Если вы заряжаете устройством с тремя выходами только два аккумулятора, подключите 
неиспользуемый выход зарядного устройства к любому из них. 

Подсоединяйте каждый выход зарядного устройства к одному 12-вольтовому аккумулятору, даже 
если аккумуляторы соединены последовательно в 24 или 36-вольтовую батарею. 

 

Модель с одним 
выходом 

Схема зарядки одного 
аккумулятора 

 

Модель с двумя 
выходами  

Схема зарядки двух 
независимых 12-

вольтовых 
аккумуляторов. Для 

зарядки одного 
аккумулятора соедините 

выходы между собой 
 
 

 



 

 

 

Модель с двумя 
выходами  

Схема зарядки 24-
вольтовой батареи.            

2 х 12 В аккумулятора 
соединены 

последовательно 

 

Модель с тремя 
выходами  

Схема зарядки трех 
независимых 12-

вольтовых 
аккумуляторов. Для 

зарядки одного 
аккумулятора соедините 

выходы между собой 
 

 

Модель с тремя 
выходами  

Схема зарядки 24-
вольтовой батареи и 
одного 12-вольтового 

аккумулятора 



 

 

 

Модель с тремя 
выходами  

Схема зарядки 36-
вольтовой 

аккумуляторной батареи.            
3 х 12 В аккумулятора 

соединены 
последовательно 

 

Выбор типа аккумулятора 

Чтобы установить напряжение 
зарядки, выверните 
пластиковую заглушку на 
боковой стороне корпуса и 
вставьте соответствующую типу 
вашего аккумулятора. 

Поскольку, производители 
постоянно совершенствуют 
конструкцию аккумуляторов и 
постепенно повышают 
напряжение зарядки, 
рассматривайте указанные в 
данном руководстве типы 

аккумуляторов и их кривые зарядки как общую рекомендацию. Например, существуют 
аккумуляторы AGM для которых рекомендуется напряжение зарядки 14.8 В. 

При выборе режима зарядки, следуйте инструкциям производителя и ориентируйтесь на 
рекомендованное им напряжение, а не на тип аккумуляторной батареи. 

Зарядка аккумуляторов 

1. Перед началом зарядки откройте аккумуляторный отсек и проветрите его в течение не менее 15 
минут. Отсек должен хорошо вентилироваться в течении всего времени работы зарядного 
устройства. 

2. Убедитесь, что контакты аккумуляторных батарей чистые, и кабели надежно закреплены. 
Выполняйте рекомендации производителя относительно пробок ячеек необслуживаемого 
аккумулятора. Если требуется, откройте пробки. 

3. Если используется удлинитель, подключайте его сначала к зарядному устройству, а затем к 
ближайшей розетке с устройством защитного отключения. 



 

 

4. Проверьте состояние светодиодных индикаторов на корпусе устройства, зарядка аккумулятора 
идет, если зеленый и красный индикаторы горят постоянно. 

5. Продолжайте зарядку до тех пор, пока не погаснет красный индикатор. Отключение красного 
индикатора означает, что зарядка завершена, и устройство переключилось в режим 
поддерживающей зарядки.  

6. Перед выходом на воду отключите удлинитель сначала от розетки, а затем от зарядного 
устройства. 

Светодиодные индикаторы 

На корпусе зарядного устройства расположено четыре светодиодных индикатора. 

Синий индикатор горит, когда устройство подключено к источнику переменного тока. 

Зеленый индикатор – зарядка завершена устройство переключилось в режиме поддерживающей 
зарядки. 

Красный индикатор – идет зарядка. 

Четвертый индикатор означает тип выбранного аккумулятора: 

Зеленый: необслуживаемые свинцово-кислотные, гелевые, AGM 

Красный: кальциевые 

Желтый: обслуживаемые свинцово-кислотные 

Многоступенчатая зарядка 

Aquanautic заряжает аккумуляторы в несколько этапов:  

Насыщение 
На первой стадии аккумуляторы заряжаются максимальным током до тех пор, пока напряжение на 
аккумуляторе не достигнет 14.4 – 15.1 В (в зависимости от типа аккумулятора). 

Абсорбция 
Зарядка продолжается при постоянном напряжении, достигнутом в конце стадии насыщения, а 
зарядный ток постепенно уменьшается. После окончания второго этапа загорается зеленый 
индикатор и устройство переходит поддерживающей зарядке. 

Поддерживающая зарядка 
Зарядное устройство уменьшает напряжение до 13.5 вольт, а на корпусе постоянно горит зеленый 
индикатор, подтверждающий, что зарядка завершена, и устройство работает в режиме 
поддерживающей зарядки. Продолжительность третьего этапа не ограничена по времени и не 
приводит к перезарядке аккумуляторов 



 

 

Обслуживание аккумуляторов и зарядного устройства  

Техническое обслуживание зарядного устройства проводят не реже одного раза в месяц 

1. Почистите и затяните все контакты. Почистите проволочной щеткой клеммы аккумуляторов и 
затяните их. 

2. Долейте дистиллированную воду в электролит аккумуляторов в соответствии с инструкциями 
производителя. 

3. Проверьте состояние проводов в выходной цепи. 

4. Проверьте состояние кабеля питания и крепежных элементов. 

Устранение неисправностей 

Синий индикатор не горит 
Проверьте питание в сети переменного тока. Убедитесь, что защита розетки не сработала. 
Проверьте наличие напряжения на конце кабеля питания, подключаемом к устройству. Проверьте 
все контакты и полярность подключения проводов. 

Отключите питание устройства, выключите двигатель и замерьте напряжение на аккумуляторах. 
Если на каком - то из аккумуляторов напряжения нет, проверьте исправность его ячеек при помощи 
гидрометра. Замените неисправный аккумулятор. 

Если все приведенные меры не помогли, обратитесь в сервисную службу. 

Красный и зеленый индикаторы горят, но аккумуляторы не заряжаются 
Проверьте подключение кабелей и контакты. При неверной полярности подключения сгорает 
предохранитель в выходной цепи. 

При включенном зарядном устройстве замерьте напряжение на каждом аккумуляторе. Если хотя 
бы на одном аккумуляторе напряжение меньше 13 В, выполните следующие действия: 

1. Отключите питание устройства. 

2. Отсоедините кабели от аккумуляторов. 

3. Включите питание устройства и замерьте напряжение на конце каждого выходного кабеля. Если 
напряжение на каждом кабеле составляет около 13 В, то устройство работает нормально. 
Проверьте ячейки аккумуляторов при помощи гидрометра и замените неисправные батареи. 

4. Если на каком-то из выходных кабелей напряжения нет, проверьте его предохранитель. Если 
напряжение на всех кабелях меньше 13 В, обратитесь в сервисную службу. 



 

 

Помехи при работе устройства 

Зарядное устройство Aquanautic разработано и протестировано на соответствие части 15 правил 
FCC, которые регулируют защиту от вредных помех во время эксплуатации и коммерческого 
применения электронных устройств. Если при работе зарядного устройства вы наблюдаете помехи 
в телевизоре или радиоприемнике, отключите питание от Aquanautic и убедитесь, что именно оно 
является их источником. Для уменьшения помех выполните следующие действия: 

1. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой цепи переменного тока. 

2. Проверьте, что все электрооборудование заземлено. 

3. Перенесите радио или телевизионную антенну в другое место 

4. Проложите кабели постоянного и переменного тока и кабель антенны на удалении друг от друга. 
Используйте экранированные кабели. 

5. Переместите зарядное устройство дальше от радиоприемника, телевизора и т. п. 

Характеристики 

Напряжение питания: ................................................................... 100–240 В 

Фактор мощности: ........................................................................ 0.88 

Потребляемая мощность: ............................................................. 160 Вт (8А Aquanautic) 

Потребляемая мощность: ............................................................. 240 Вт (12А Aquanautic) 

Потребляемая мощность: ............................................................. 400 Вт (20А Aquanautic) 

Номинал предохранителя в цепи питания: ................................ 5 А (8А/12А Aquanautic) 

Номинал предохранителя в цепи питания: ................................ 8 А (20А Aquanautic) 


