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Технические характеристики Основные функции 

 
Входное напряжение 80-270V 40-70 Hz 
Коэффициент мощности при 230V 0.976 
Эффективность 90.4% 
Ток полной нагрузки (110/230V) 9.8/4.6A 
Коэффициент гармонических искажений 
напряжения 2.4% 
Коэффициент гармонических искажений тока 2.4% 
Пульсирующие помехи (R.M.S.) 14mV 
Ток утечки 0.5 mA 
Мощность генератора/ сети (Ватт) 
12V 20A приблизит. 350 Вт 
12V 30A приблизит 500 Вт 
12V 40A приблизит 600 Вт 
12V 50A приблизит 750 Вт 
12V 60A приблизит 900 Вт 
24V 20A приблизит 600 Вт 
24V 30A приблизит 900 Вт 
36V 20A приблизит 900 Вт  
48V 15A приблизит 900 Вт  
Точность показаний вольтметра +/- 1% 
Точность показаний амперметра +/- 1% 

 11 предустановленных режимов зарядки, в том числе 
для LiFePO4 аккумуляторов 

 1 пользовательский режим зарядки 
 Встроенные амперметр, вольтметр и индикатор 

мощности  
 Активный коэффициент коррекции мощности до 0,99  
 Режим десульфатации при повышенном напряжении 
 Программа проверки состояния аккумуляторов 
 Управление скоростью вращения охлаждающего 

вентилятора для уменьшения шума 
 Жидкокристаллическая 32 разрядная информационная 

панель 
 Автоматическая проверка работоспособности  
 Пульт дистанционного управления 
 Небольшой размер и легкий вес 
 Датчик температуры аккумулятора в комплекте 
 Регулировка мощности 
 Водостойкое, при попадании капель на верхнюю 

крышку вертикально и под углом +/- 17 градусов 
 Конформное покрытие печатных плат для работы при 

повышенной влажности. 
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Меры безопасности 
Сохраните данное руководство. Оно содержит важную информацию по использованию Pro Charge Ultra 

 Не оставляйте зарядное устройство под дождем или снегом 

 Использование приспособлений, не рекомендованных компанией Sterling Power, аннулирует гарантию и 
может привести к пожару. 

Не используйте устройство, если оно упало или было заметно повреждено каким-либо образом 

Не разбирайте зарядное устройство. Если устройству необходимо обслуживание или ремонт, обратитесь в 
специализированный сервисный центр компании Sterling Power 

 Чтобы избежать поражения электрическим током перед обслуживанием зарядного устройства отсоедините 
его от сети переменного тока и от аккумуляторных батарей 

 Выключение зарядного устройства кнопками на панели управления не снижает риск поражения током 

Используйте для подключения устройства удлинитель только если это абсолютно необходимо. Перед 
подключением удлинителя убедитесь, что: 

 Разъем удлинителя соответствует разъему на зарядном устройстве  
 Удлинитель правильно подключен и находится в хорошем состоянии. 
 Сечение удлинителя соответствует номинальной мощности зарядного устройства, как указано в 

таблице  

Индивидуальные меры безопасности 
Внимание: Взрывоопасный газ 

Работа в близи аккумуляторной батареи опасна. Во время нормальной работы аккумуляторы выделяют 
взрывоопасный водород. Не производите никаких работ с зарядным устройством вблизи свинцово-кислотных 
аккумуляторов. Перед использованием зарядного устройства прочтите данную инструкцию и точно следуйте 
изложенным в ней рекомендациям. 

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. 
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Используйте устройство только для зарядки аккумуляторов, перечисленных в табл. 3. Никогда не заряжайте с 
его помощью широко применяемые в быту сухие батареи. Это может привести к взрыву и травмам. 

Меры предосторожности перед зарядкой аккумулятора 
Перед использованием тщательно осмотрите зарядное устройство. 

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. 

Безопасное расположение зарядного устройства 
Не устанавливайте зарядное устройство непосредственно над аккумуляторами, которые планируете заряжать. 
Аккумуляторы выделяют газ, который может вызвать коррозию и повредить зарядное устройство. 

Во время измерения плотности электролита не допускайте его попадания на зарядное устройство. 

Не используйте зарядное устройство в замкнутых отсеках или в местах с ограниченной вентиляцией 

Не устанавливайте аккумулятор на зарядное устройство. 

Предосторожность при подключении к цепи постоянного тока  
 Подключайте и отсоединяйте кабели к выходным клеммам постоянного тока только после того, как установите 
все переключатели зарядного устройства в положение «OFF» и отсоедините устройство от сети. Искры рядом с 
аккумуляторами могут привести к взрыву аккумулятора. Чтобы уменьшить риск возникновения искр: 

 Прокладывайте кабели постоянного и переменного тока так, чтобы их нельзя было случайно повредить  

 Не допускайте контакта лопастей вентилятора, ремней, шкивов и других деталей, которые могут 
нанести травмы людям. 

Проверьте полярность контактов батареи. Положительная клемма (POS, P, +) аккумулятора обычно имеет 
больший диаметр, чем отрицательная клемма 

Определите, какая клемма аккумулятора заземлена. Если заземлена отрицательная клемма аккумулятора, 
подключите положительную шпильку зарядного устройства (красная) к положительной незаземленной клемме 
аккумулятора. Подключите Отрицательную (Черную) шпильку к корпусу транспортного средства или двигателя 
в стороне от аккумулятора. Не подключайте отрицательную клемму к карбюратору, топливопроводам или 
металлическим листам. Используйте для этого тяжелые металлические части рамы или блока цилиндров. 

Когда отсоединяете зарядное устройство, установите переключатели в положение «выключено», отсоедините 
кабель переменного тока, отсоедините кабель подключенный к корпусу, снимите его с зарядного устройства и 
затем отсоедините положительный кабель от аккумулятора  
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Изучите рекомендации по продолжительности зарядки аккумуляторов 

Если заряжаете аккумуляторы вне транспортного средства: 

 Прикрепите, кабель длиной как минимум 60 см и сечением 16 мм2 к отрицательной клемме 
аккумулятора. Подключите положительные контакты зарядного устройства (красные) к 
положительным (POS, P, +) клеммам аккумулятора. 

 Расположите свободный конец кабеля, подсоединенного к отрицательной клемме аккумулятора, как 
можно дальше от батареи. Встаньте рядом со свободным концом кабеля и подключите отрицательную 
клемму на зарядном устройстве (черную) к свободному концу кабеля.  

 Не поворачивайтесь лицом к аккумулятору при подключении кабеля 
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Кнопки управления и индикаторы 
 

 

 

 

1. Амперметр. Показывает ток, выдаваемый 
зарядным устройством 

2. Вольтметр. Показывает среднее напряжение 
работы зарядного устройства 

3. Индикатор мощности. Показывает загрузку 
устройства и оставшуюся доступную мощность 

4. Индикатор подключения к сети переменного 
тока. Показывает, что источник переменного тока 
подключен и устройство в рабочем состоянии. 
LED индикатор мигает, если питание 
подключено, но устройство выключено. Нажмите 
кнопки SETUP и «↑» на 5 секунд, чтобы включить 
зарядное устройство 

5. Индикатор автоматического управления 
температурой. Показывает, что датчик контроля 
температуры аккумулятора подключен и 
работает. Если датчик не подключен, то 
устройство работает в режиме по умолчанию и 
считает температуру аккумулятора равной 20 С 

6. Индикатор показывает, что включена активная 
коррекция коэффициента мощности (Power 
Factor Correction). 

13.  Кнопки выбора параметров зарядки. Используются 
для выключения или включения устройства в 
сочетании с кнопкой SETUP (см. 14). Чтобы включить - 
нажмите и удерживайте кнопку SETUP и «↑». Чтобы 
выключить -  в течение 5 секунд удерживайте SETUP и 
«↓» 

14. Кнопка подтверждения выбора. Используется для 
включения / выключения устройства в сочетании с 
кнопками «↑» и «↓» 

15. Идет программа обслуживания аккумулятора.  
Выполняется раз в 21 день 

16. Выполняется вторая стадия зарядки (Абсорбция) 
17. Идет десульфатация. Десульфатация выполняется 

только в режиме обслуживаемых свинцово-
кислотных аккумуляторов. 

18. Поддерживающая зарядка или устройство в режиме 
источника питания. Основной цикл зарядки 
завершен. 

19. Проверка DC выхода. Выход работает правильно. 
20. Индикатор низкого напряжения на выходе 

постоянного тока. Горит, когда аккумуляторы сильно 
разряжены и потребляют ток больший, чем выдает 
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7. Индикатор скорости вентилятора. Вентилятор 
имеет три скорости. Скорость вращения 
вентилятора зависит от температуры устройства 

8. Режим ожидания. Потребляемая мощность мала. 
Зарядное устройство работает при низком 
напряжении в режиме поддерживающей 
зарядки 

9. Индикатор быстрой зарядки постоянным током 
10. OK. Устройство работает в нормальном режиме 
11. Неисправность, фатальная ошибка. Устройство 

необходимо вернуть для ремонта. 
12. Индикатор типа аккумулятора. Показывает 

выбранный алгоритм зарядки  
 

зарядное устройство или, когда зарядное устройство 
неисправно. 

21. Индикатор высокого напряжения. Устройство 
неисправно и отключилось или обнаружено высокое 
обратное напряжение постоянного тока. Например, 
неисправность регулятора ветрогенератора. 

22. Индикатор высокой температуры. Срабатывает, если 
зарядное устройство находится в жарком помещении 
и перегрелось или охлаждающие вентиляторы не 
работают. 

23. Если светодиод горит, неисправны вентиляторы. 
Проверьте вентиляторы 

24. Винты для доступа к клеммам подключения  
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Установка 
Зарядное устройство обладает высокой температурной устойчивостью и пожаробезопасностью. Его можно 
устанавливать в двигательном отсеке рядом с аккумуляторными батареями. Однако, у Pro Charge Ultra будет 
максимальная производительность, если установить его в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом 
месте.  

Зарядное устройство оснащено термостатическим контролем тяги охлаждающего воздуха и нормально 
охлаждается независимо от ориентации. Для вентиляции вокруг зарядного устройства должен быть 
достаточный воздушный поток, поэтому не устанавливайте Pro Charge Ultra в шкафу или герметичном отсеке. 
Наилучшая конвекция воздуха возникает при вертикальном положении устройства. 

Зарядное устройство брызгонепроницаемо и одинаково хорошо работает в любом положении до тех пор, 
пока оно сухое. Однако, чтобы защитить устройство от падающих капель и обеспечить степени защиты IP42 
устанавливайте Pro Charge Ultra вертикально.  

 

Заземление 
Существует три вида заземления 

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. 

Выбор предохранителя постоянного 
тока 
Каждый положительный выход 
постоянного тока с зарядного устройства 
к аккумуляторам должен быть защищен 
предохранителем. Используйте 
предохранители, с током срабатывания 
примерно на 20% большим, чем 
максимальный ток зарядного устройства. 
Округлите вверх полученный результат. 

Помните, что назначение 
предохранителей – защита кабеля от зарядного устройства к аккумулятору, а не самого устройства. Таким 
образом зарядное устройство мощностью 20 А должно иметь предохранитель на 25 А. Зарядное устройство 
мощностью 60 А – предохранитель на 75 А. 

Подключение 
Отключите зарядное устройство от сети переменного тока. 

Открутите 2 винта в нижней части передней крышки, обозначенные цифрой 24 на рисунке в начале данного 
руководства. Под крышкой находятся клеммы подключения входных и выходных кабелей. 
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Модели PCU 12V 10A и 20A имеют кольцевые клеммы с винтовыми зажимами, как показано на рисунке. 
Модель 10A имеет только 2 выхода, все остальные модели имеют 3 выхода. 

Открутите 2 винта со стороны подключения кабеля переменного тока и 3 винта на зажимах колодки 
постоянного тока, чтобы можно было подключить соответствующие проводники.  

 Подключите кабели так, как показано на рисунке. Если вы заряжаете единственную аккумуляторную 
батарею, соедините свободные положительные выходы устройства между собой и подключите к 
используемому выходу. Это обеспечит правильное распределение нагрузки и повысит производительность 
зарядки.  

В первую очередь всегда подключайте кабели к зарядному устройству, а затем к аккумуляторам. Никогда не 
выполняйте этого в обратной последовательности – сначала к аккумуляторам, а затем к зарядному 
устройству.  

Подключение к сети переменного тока 
Вход переменного тока 80-270В. Используя 
надежные соединения и исправные 
обжимные инструменты, установите 
кольцевые или вилочные клеммы с 
загнутыми концами на кабель 
переменного тока. Присоедините жилы 
кабеля к клеммам на зарядном устройстве 
маркированным Live (Фаза), Neutral 
(Нейтраль) и Earth (Земля). Подсоедините 
противоположные концы кабеля к 
автомату. Поддерживайте 
кабель каждые 0,5 метра и 
защищайте от острых 
краев при прохождении 
через переборки и отверстия в соответствии любыми 

стандартами, применимыми к установке. 

Таблица 1 Сечение кабеля переменного тока 

 Рекомендуемое сечение кабеля переменного тока мм2 для длины кабеля до 15 м 
Модель 110 В Номинал автомата, А 230 В Номинал автомата, А 
PCU1210 3 жилы 0,75 6 3 жилы 0,75 4 
PCU1220 3 жилы 0,75 8 3 жилы 0,75 6 
PCU1230 3 жилы 1,5 11 3 жилы 1,5 7 
PCU1240 3 жилы 1,5 14 3 жилы 1,5 7 
PCU1250 3 жилы 1,5 16 3 жилы 1,5 8 
PCU1260 3 жилы 1,5 16 3 жилы 1,5 8 
PCU2420 3 жилы 1,5 14 3 жилы 1,5 7 
PCU2430 3 жилы 1,5 16 3 жилы 1,5 10 
PCU3620 3 жилы 1,5 16 3 жилы 1,5 10 
PCU4815 3 жилы 1,5 16 3 жилы 1,5 10 
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Подключение к цепи постоянного тока 
В отличие от переменного тока, цепь постоянного тока очень чувствительна к падению напряжения. Чем 
длиннее кабель, тем больше должна быть его толщина. При монтаже используйте только качественный 
огнестойкий кабель. 

Чем ближе к аккумуляторной батарее вы установите зарядное устройство, тем лучше. В этом случае вы не 
только сэкономите на дорогом кабеле, но и увеличите производительность зарядного устройства. 
Подключайте устройство силовым медным одножильным многопроволочным кабелем с температурой 
изоляции 105 С. Не используйте жесткие однопроволочные и акустические кабели. 

Таблица 2 Сечение кабелей постоянного тока 

 Рекомендуемое сечение кабеля постоянного тока мм2 в зависимости от его длины  
Модель 1 м 2 м 3 м 4 м 5 м 6 м 
PCU1210 2,5 4 6 10 10 16 
PCU1220 4 10 16 16 25 25 
PCU1230 6 6 25 35 50 50 
PCU1240 10 16 25 35 50 50 
PCU1250 10 25 35 50 50 - 
PCU1260 16 25 50 50 - - 
PCU2420 4 10 16 16 25 25 
PCU2430 6 6 25 35 50 50 
PCU3620 4 10 16 16 25 25 
PCU4815 4 10 16 16 25 25 

 

Выход постоянного тока 12V / 24V / 36V / 48V в зависимости от модели устройства.  

Пульт дистанционного управления 
Подключите кабель пульта дистанционного управления устройством в разъем телефонного типа. При 
подключенном пульте, кнопки на передней панели устройства перестают работать и управление 
осуществляется только с пульта.  
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Датчик температуры 
Подключите температурный датчик к зарядному устройству, так как показано на рисунке. Соедините 
противоположный конец датчика с отрицательной клеммой аккумулятора, который, по вашему мнению, 
будет находится в самых жарких условиях. Датчик контролирует температуру аккумуляторной батареи и 
постепенно повышает напряжение зарядки, если температура аккумулятора падает. Если температура 
аккумулятора растет, напряжение зарядки уменьшается. 

 

Типы аккумуляторов 
 Перед началом работы зарядного устройства необходимо установить тип аккумулятора. Поскольку в 
настоящее время существует большое количество постоянно изменяемых производителями аккумуляторов 
напряжений зарядки, то чтобы облегчить выбор, в Pro Charge Ultra предустановлены алгоритмы заряда для 
следующих типов батарей:  

 Обслуживаемые с жидким электролитом 
 Герметичные с жидким электролитом 
 AGM 
 Gel 
 LiFePO4 
 Кальциевые 
 Пользовательский 

Для каждого типа аккумулятора задано 2 профиля напряжений. Например, для гелевых аккумуляторов: 

 Профиль 1 -  напряжение абсорбции 14,0 Вольт, поддерживающая зарядка 13,7 В 
 Профиль 2 - абсорбция 14,4 В, поддерживающая зарядка 13,7 В 

В большинстве случаев предустановленные режимы зарядки подходят для всех аккумуляторов 
соответствующего типа. Однако, если у вас есть сомнения, используйте минимальное напряжение до тех пор, 
пока не узнаете рекомендуемые производителем вашей батареи правила зарядки.  

Если вы одновременно заряжаете несколько аккумуляторных батарей разных типов, установите наименьшее 
напряжение зарядки. Никогда не заряжайте аккумулятор более высоком напряжении, чем рекомендовано. 
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Если зарядка аккумуляторов разного химического состава выполняется регулярно, используйте Battery 
Chemistry Module. Если заряжаете специально созданный аккумулятор, установите собственные напряжения 
абсорбции и поддерживающего заряда в настройке CUSTOM 

Напряжения зарядки для часто используемых типов аккумуляторных батарей представлены в таблице. 

Таблица 3 Предустановленные напряжения зарядки 

Тип аккумулятора Предустановленные напряжения 
зарядки, В. Набор 1 

Предустановленные напряжения 
зарядки, В. Набор 2 

 Абсорбция Поддерживающее  Хранение Абсорбция Поддерживающее Хранение 
Обслуживаемый с жидким 
электролитом 

14,8 13,6 12,8 14,7 13,4 12,8 

Необслуживаемый с жидким 
электролитом 

14,4 13,6 12,8 14,6 13,4 12,8 

AGM 14,3 13,3 13,0 14,6 13,6 13,0 
Гелевый 14,0 13,7 13,2 14,4 13,8 13,2 
LiFePO4 13,8 13,8 13,2 14,6 14,6 13,2 
Кальцевый/Пользовательский 15,1 13,6 13,2 Пользовательские установки 
Выравнивание/Десульфатация 15,5 15,5 13,2 15,5 15,5  

 

Режимы работы 
У зарядного устройства два режима работы - CEC (bc) и режим блока питания (PS) 

Pro Charge Ultra использует для зарядки и обслуживания аккумуляторов современные, энергоэффективные 
технологии и потребляет энергию переменного тока, только тогда, когда она нужна. За счет экономии 
электроэнергии уменьшаются эксплуатационные расходы, но сохраняется идеальное обслуживание 
аккумуляторов и устойчивая работа системы постоянного тока. 

По умолчанию установлен режим bc (battery charger). В этом режиме аппаратное и программное обеспечение 
постоянно проверяет подключены ли к Pro Charge Ultra аккумуляторы и если аккумуляторов нет, зарядное 
устройство не работает. Режим PS (Power Supply) устанавливается в ручную и позволяет использовать 
зарядное устройство как источник питания. 

Режим CEC 
 Режим CEC - это новая экологическая норма, принятая Сalifornia Energy Commission (CEC). CEC – это 
организация, которая содействует внедрению энергетических систем, защищающих окружающую среду. 
Стандарты CEC постепенно распространяются, и мы надеемся, что в ближайшем будущем их примут во всем 
мире.  

В настоящее время большинство зарядных устройств продолжают работать, даже когда подключенные к ним 
аккумуляторы полностью заряжены. Хотя в этом состоянии устройства потребляют небольшой ток, они не 
выполняют никакой полезной работы, а потерянная энергии многократно возрастет при одновременной 
работе миллионов пользователей. Выключив неиспользуемое зарядное устройство, вы сокращаете потери 
электроэнергии и уменьшаете время работы множества электростанций.  

Однако такие правила работы гораздо сложнее реализовать в морском зарядном устройстве, которое 
одновременно заряжает аккумуляторы и служит источником напряжения для бортового оборудования. Для 
этого алгоритм контроля потребляемой энергии Pro Charge Ultra выключает зарядное устройство и передает 
управление модулю с очень малым потреблением тока, сразу после того, как нагрузка падает ниже 
определенного уровня. 

Если напряжение аккумулятора понижается, блок контроля распознает это и вновь включает зарядное 
устройство. В режиме CEC зарядное устройство поддерживает аккумуляторные батареи в заряженном 
состоянии и одновременно работает как блок питания.  
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Если на дисплее передней панели включенного зарядного устройства отображается 0.0 0.0, значит к нему не 
подсоединены аккумуляторы. Чтобы использовать Pro Charge Ultra без аккумуляторов как блок питания, 
установите режим PS (Power Supply)  

Режим PS  
В этом режиме работает большинство зарядных устройств в настоящее время. В режиме PS Pro Charge Ultra 
служит источником питания постоянного тока даже если к нему не подсоединены аккумуляторы.  

Разница между двумя режимами работы 
1) Режим CEC – это способ использования источников энергии в будущем 

2) Если вы контролируете энергозатраты, то обнаружите, что в режиме CEC энергопотребление бортового 
оборудования ниже.   

При повседневной использовании в режиме CEC 99% пользователей не заметят никаких особенностей в 
работе зарядного устройства. Проблема возникнет, если вы захотите использовать Pro Charge Ultra как блок 
питания и не подключать его к аккумуляторам.  В этом случае переключите режим работы, выбрав в момент 
запуска PS (Power Supply)  

Выбор режима работы PS (источника питания)  
Во время включения зарядного устройства или при запуске функции автоматической проверки (Self Test) на 
цифровых дисплеях появляются «888». Таким образом Pro Charge Ultra демонстрирует, что все сегменты 
дисплеев работают. После этого в течение 7 секунд на дисплее отображаются либо знаки «bc» (battery charger 
- зарядное устройство), либо «PS» (Power Supply - блок питания).  

В течении этого времени вы можете изменить режим работы зарядного устройства. Через 7 секунд 
включается режим работы по умолчанию и устройство переходит в режим «bc» (зарядное устройство) или 
продолжает работу в ранее запрограммированном режиме. 

По умолчанию зарядное устройство использует профиль напряжений для необслуживаемых аккумуляторов в 
обоих режимах работы («bc» и «PS»). Чтобы в момент запуска поменять профиль зарядки см. раздел Выбор 
типа аккумулятора 

Если вы хотите выбрать режим работы «PS» (источник питания), то во время включения Pro Charge Ultra:   

1. В течении 7 секунд, пока на дисплее отображается «bc» кнопкми «↑» и «↓» переключитесь между 
«bc» и «PS» 

2. Когда на дисплее появится надпись «PS», нажмите кнопку SETUP / ENTER 

Управление зарядным устройством 
Зарядное устройство включается и выключается кнопками на передней панели. 

Чтобы включить зарядное устройство нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку SETUP и «↑» . 

Чтобы выключить в течение 5 секунд удерживайте кнопки SETUP и «↓». 

Синий индикатор переменного тока мигает, когда питание подсоединено, но устройство не включено. 

Выбор типа аккумулятора 
Чтобы выбрать зарядный профиль для определенного типа аккумулятора выполните следующие действия: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Setup / Enter» в течение 6 секунд 

2. Индикаторы типа аккумулятора и напряжения / силы тока начнут мигать. В этом режиме вольтметр и 
амперметр показывают напряжение. На левом дисплее (вольтметр) отображается напряжение стадии 
абсорбции, а на дисплее с правой стороны(амперметр) напряжение поддерживающей зарядки или 
напряжение блока питания. 
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3. Используя клавиши «↑» и «↓» выберите желаемый тип аккумуляторной батареи. Во время просмотра 
доступных типов светодиодный индикатор на зарядном устройстве перемещается и указывает на текущий тип 
аккумулятора.  

4. При изменении типа аккумулятора на вольтметре и амперметре отображается напряжение абсорбции и 
поддерживающей зарядки, соответствующее выбранному профилю. 

5. Чтобы подтвердить выбор нажмите кнопку «Setup / Enter» или оставьте зарядное устройство на 30 секунд и 
выбор будет сделан автоматически. Светодиод напротив типа аккумулятора перестанет мигать.  

Настройка пользовательского типа аккумулятора 
Неправильная зарядка аккумуляторов может привести к их повреждению. Любой ущерб, возникший при 
регулировке напряжений зарядки, является ответственностью пользователя и не покрывается гарантией 
Sterling. Всегда используйте рекомендации производителя аккумуляторной батареи, если вы не уверены 
какой профиль зарядки выбрать для аккумулятора.  

1. Выполните шаги, описанные в разделе «Выбор типа аккумулятора», и установите на зарядном устройстве 
опцию CUSTOM («Пользовательский»). Нажмите ENTER, чтобы приступить к настройке 

2. Светодиоды «Fast charge & Absorption» будут мигать, показывая, что вы находитесь в режиме настройки. 

3. Дисплей с левой стороны начнет мигать, а дисплей с правой стороны погаснет. Цифры на левом дисплее 
обозначают напряжение абсорбции. Установите желаемое напряжение вплоть до 15,1 В, используя клавиши 
«↑» и «↓». После того как правильное напряжение абсорбции установлено нажмите ENTER. Замигает правый 
экран, приглашая изменить напряжения поддерживающей зарядки. Вновь используйте клавиши со 
стрелками, чтобы установить напряжение, и нажмите ENTER, чтобы подтвердить свой выбор. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время регулировки пользовательского режима напряжение и сила тока в реальном 
времени не отображаются. 

Режим самопроверки 
1. Одновременно нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопки «SETUP / ENTER» и «↑» и «↓», а затем 
отпустите. 

2. Светодиод «SELF TEST» (Самотестирование) будет мигать до завершения теста. 

3. По окончании теста загорится светодиод OK или FAULT. Если загорелся индикатор FAULT (Ошибка) См. 
раздел «Устранение неисправностей» 

Возврат к заводским настройкам 
Чтобы вернуть устройство к исходным заводским настройкам (герметичный свинцово-кислотный 
аккумулятор) выполните следующие действия: 

1. Войдите в режим выбора типа аккумулятора (См. раздел «Выбор типа аккумулятора») 

2. Используйте клавишу «↓» до тех пор, пока мигающий LED индикатор не покинет панель типа 
аккумулятора. После того как замигает индикатор десульфации, перейдите к следующей настройке. На обоих 
вольтметрах будет отображаться “FAC” “DEF” (factory default – заводские настройки) 

4. Нажмите кнопку «SETUP / ENTER» для подтверждения выбора, зарядное устройство перезагрузится. 

Режим десульфатации /выравнивания аккумуляторов  
Режим десульфатации рекомендуется только для обслуживаемых аккумуляторов с жидким электролитом и 
активируется, если выбран этот тип батарей. Проводить десульфатацию аккумуляторов других типов опасно, 
так как для растворения сульфата свинца аккумулятор заряжают при повышенном напряжении, он выделяет 
большое количество газа и после этого в него необходимо доливать воду. Из-за этого десульфатацию не 
выполняют для герметичных аккумуляторов. 
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1) В режиме аккумулятора с жидким электролитом нажмите и удерживайте кнопку SETUP в течение 5 секунд. 
Используйте клавиши “↑” и “↓” чтобы перейти к LED индикатору режима выравнивания (equalization). 
Выбранный индикатор начнет мигать 

2) После того, как вы перешли к индикатору выравнивания, удерживайте клавиши “↑” и “↓”  в течение 3 
секунд, а затем отпустите. 

3) Индикатор перестанет мигать и загорится постоянно. Зарядное устройство перейдет в режим 
выравнивания на 240 минут. В течении этого времени LED индикатор будет гореть постоянно. 

4) После того как процесс выравнивания завершится зарядное устройство вернется к предыдущим 
настройкам 

Регулировка мощности устройства 
1. Одновременно удерживайте кнопки «↑» и «↓» в течении 20 секунд. 

2. На вольтметре появятся символы «PL» (Power Level – уровень мощности), а на амперметре 100 
обозначающее 100% мощности 

3. Нажмите кнопку «↓», чтобы отрегулировать силу тока на 100, 75, 50, 25%. 

4. Нажмите кнопку «Setup / Enter» для подтверждения выбора. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в режиме регулировки мощности в течении 15 секунд не предпринимается никаких 
действий, устройство возвращается к 100% мощности. 

Обслуживание и неисправности 
Зарядное устройство работает под управлением надежного программного обеспечения и не требует 
постоянного внимания или настройки. Однако, при эксплуатации обращайте внимание на следующее:  

1) Во время включения убедитесь, что на передней панели не горит светодиод сигнализирующий о 
неисправности (LED индикатор Fault) 

2) При включении проверьте состояние предохранителей и убедитесь, что они не обесцветились и вокруг них 
нет коррозии. Убедитесь, что автоматический выключатель свободно переключается вручную 

3) При включении проверьте, что работе охлаждающего вентилятора ничего не мешает. Очистите пространство 
вокруг зарядного устройства от лишних предметов и грязи. 

4) Перед включением проверьте наличие следов воды или других жидкостей на корпусе устройства  

5) Если вы обнаружили водяные пятна на передней панели, не используйте зарядное устройство, найдите и 
устраните утечку или установите зарядное устройство в безопасное место вдали от источника воды. 

6) Ежемесячно проверяйте клеммы зарядного устройства и аккумуляторов на наличие коррозии и очищайте их 
по мере необходимости. 

7) Если вы используете жидко-кислотные аккумуляторы, то регулярно проверяйте уровень электролита и 
ежемесячно доливайте дистиллированную воду. Не используйте воду из-под крана или питьевую воду из 
пластиковых бутылок. Это приведет к разрушению батарей. 

8) Ежемесячно проверяйте изоляцию кабелей в местах прохода через переборки. При необходимости 
заменяйте или ремонтируйте их.  

9) При включенном зарядном устройстве прикоснитесь к аккумуляторам и сравните их температуру с 
температурой окружающего воздуха. Аккумуляторы не должны быть сильно горячее. Если корпус 
аккумуляторов горячий на ощупь, найдите причину этого. Проверьте напряжение зарядного устройства. Если 
напряжение находится в допустимых пределах, аккумуляторы скорее всего неисправны.  
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Никогда не уходите от горячих аккумуляторов, до тех пор, пока не обнаружите и не устраните причину их 
нагрева или не выключите зарядное устройство  

 

Таблица 4 Неисправности и способы их устранения 

Наименование 
индикатора 

Цвет индикатора Неисправность Действия 

DC output fault Красный Обозначает 
неправильную 
полярность 
подключения 

Проверьте правильность 
подключения цепи постоянного 
тока. Убедитесь, что 
положительный (красный) и 
отрицательный (черный) 
контакты подсоединены к 
соответствующим клеммам 
аккумулятора. Проверьте 
предохранители 

DC Volts Low желтый Напряжение в системе 
постоянного тока 
меньше 11 Вольт 

Подождите пока напряжение 
аккумуляторов поднимется до 
11 Вольт. Если этого не 
происходит поменяйте 
неисправный аккумулятор 

DC Volts High красный Срабатывает при 
высоком напряжении 
внешнего источника 
(генератора) 
подключенного к 
аккумуляторам  

Используя вольтметр, 
проверьте напряжение на 
зарядном устройстве, затем 
остановите генератор 
выключив двигатель, и затем 
поочередно отключайте другие 
источники зарядки, чтобы 
установить причину высокого 
напряжения 

Charger High 
Temp 

желтый Зарядное устройство 
отключается из-за 
высокой температуры 

Обычно это указывает на то, что 
устройство было установлено в 
зоне с очень высокой 
окружающей температурой. 
Хотя зарядное устройство 
предназначено для работы в 
машинном отделении с 
температурой воздуха 
до 45-50 градусов C, при 
температуре свыше 50 градусов 
С его производительность 
снижается. Рекомендуемая 
температура окружающего 
воздуха для нормальной 
работы устройства не выше 50 
С.  
Другая причина – выход из 
строя охлаждающего 
вентилятора. Прислушайтесь к 
зарядному устройству и 
убедитесь, что вентилятор 
работает  
 

Check Fan красный Неисправность 
вентилятора 

Убедитесь, что охлаждающий 
вентилятор свободно вращается 
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и никакие обломки не 
блокируют его движение. 
Вентилятор должен включаться 
каждый раз во время запуска 
устройства 
 

Fault красный Проблема с зарядным 
устройством 

Возможно, перегорел 
строенный предохранитель 
постоянного тока 

Auto Temp 
Control 

Красный мигает Высокая окружающая 
температура вызвала 
снижение мощности  

См работу при высокой 
температуре 

 

  


