
Интеллектуальное зарядное устройство Руководство по эксплуатации

• Зарядное устройство должно быть подключено к системе электропитания, 

соответствующей характеристикам продукта.

• Должны использоваться заводские аксессуары, чтобы обеспечить 

безопасность использования, не заменяйте никакие другие аксессуары.

• Если кабель, разъем или другие аксессуары повреждены, немедленно 

прекратите использование зарядного устройства и обратитесь в центр 

технического обслуживания для ремонта или замены.

Интеллектуальное зарядное устройство
1. Примечания по безопасной эксплуатации

Предисловие

Спасибо за использование этого продукта. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте это руководство перед установкой и 
использованием, а также тщательно проверьте упаковку продукта и 
аксессуары в соответствии с перечнем упаковки.

Чтобы обеспечить безопасность оператора и нормальную 
работу зарядного устройства, пожалуйста, строго соблюдайте 
процедуры установки, процедуры эксплуатации и советы по 
безопасности, указанные в данном руководстве по эксплуатации, 
чтобы обеспечить нормальную работу оборудования.

Руководство по эксплуатации

Универсальная версия

Примечание: Запрещается использовать зарядное устройство не по 

назначению, это может привести к его повреждению. Производитель не 

несет ответственности при использовании продукта не по назначению.

Безопасность рабочей среды

Обязательно храните это руководство по эксплуатации должным образом, чтобы 

оператор мог использовать его и обращаться к нему в любое время во время 

установки, эксплуатации и технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

• Не допускайте попадания дыма, воды, пламени, агрессивных газов в зарядное 
устройство.

• Если внутрь попало небольшое количество жидкости, немедленно выключите 
зарядное устройство и отправьте его на ремонт квалифицированному специалисту.

• Уровень защиты этого зарядного устройства — IP20, что означает, что оно имеет 

только основные пыленепроницаемые, но не водонепроницаемые функции.

• Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации зарядного устройства: 
-10℃~65℃.

• Температура хранения этого зарядного устройства: -40℃ ~70 ℃.

• Относительная влажность при работе и хранении: 0%~95% (без конденсации).

• Данное зарядное устройство предназначено для зарядки 

аккумулятора и не используется для других целей.

• Перед работой аккумулятор должен соответствовать напряжению и 

току зарядного устройства.

• Данное зарядное устройство не предназначено для использования в 

системах жизнеобеспечения и другого медицинского оборудования.

Электробезопасность

1

http://www.adypower.com/
mailto:sales@adypower.com
https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Интеллектуальное зарядное устройство Руководство по эксплуатации

(Все параметры светодиодного экрана)

4. Быстрая настройка
• После того, как подключение клемм постоянного тока и батареи завершено, 

подключите вилку переменного тока к сетевой розетке и включите зарядное 

устройство.
• После включения питания дисплей зарядного устройства загорится, система 
автоматически начнет самопроверку. После проверки системы на дисплее 
передней панели обычно будет отображаться напряжение сети.
• Замкните автоматический выключатель на стороне батареи, когда зарядное 
устройство обнаружит напряжение батареи, зарядное устройство начнет зарядку. 
Нажмите кнопку «ON/OFF» на передней панели, чтобы остановить процесс зарядки 
зарядного устройства (ниже приведен пример серии 12V50A).
• Нажмите кнопку «ON/OFF» на передней панели еще раз, зарядное устройство 
продолжит зарядку.

• Основные операции:
1) Нажмите кнопку меню и введите Uunder, Runder, Uover, Rover, 

BCV, Float, ECV, Bat Type, количество батарей и другие параметры 
циклически переключаются кнопкой МЕНЮ, на каждом вспомогательном 
интерфейсе используйте UP/DOWN для изменения значений параметров 
и нажмите клавишу меню, чтобы сохранить параметры. Экран дисплея 
не имеет клавиши возврата, через 15 с происходит автоматический 
возврат к основному интерфейсу.

3. Руководство по установке

3.1 Подключение входа переменного тока

Кабель подключения сети переменного тока должен 

соответствовать мощности зарядного устройства. Сеть переменного 

тока должна быть соответствующей мощность.

(Пример схемы: серия 12V50A)

• Когда зарядное устройство не используется, отключите вход устройства 
от сети. 

3.2 Режим подключения выхода постоянного тока

5. Дисплей зарядки и основные
операции

• На передней панели зарядного устройства имеется светодиодный 

дисплей, который может отображать состояние зарядки, параметры 

зарядки и другую соответствующую информацию.

Зарядное устройство имеет положительный и отрицательный выходные кабели. 

Пользователям необходимо подключить автоматический выключатель между 

выходным кабелем и заряжаемой батареей. Пожалуйста, подсоедините зарядное 

устройство правильно в соответствии с идентификацией на разъеме, и не 

допускайте переполюсовки при подключении.

3.3 Обратите внимание

Внимательно проверьте, подключены ли вход переменного тока и 

выход постоянного тока и не ослаблены ли соединения.
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2. Характеристики продукта

1) Оптимизация аккумулятора, быстрая зарядка, энергосбережение и экономия 

времени;

2) Небольшой объем, легкий вес, высокая эффективность и стабильная работа;

3) Защита по перенапряжению, перегрузке по току, перегреву, реверсу 

подключения, интеллектуальная зарядка;

4) Совместимость со свинцово-кислотными батареями, литиевыми батареями,

LiFePO4 литий железо фосфатными и другими типами батарей;

5) 4-стадийная зарядка: восстанавливающая зарядка, зарядка постоянным током, 

ускоренная зарядка, плавающая зарядка;

6) Восстановление и зарядка: каждый раз, когда зарядное устройство 

перезагружается, сначала оцените, находится ли аккумулятор под напряжением. 

Если батарея имеет пониженное напряжение, активируйте восстановительную 

зарядку.
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15 MANUAL Ручной режим

17 Uunder Нижнее напряжение аккумулятора

18 Runder Напряжение восстановления аккумулятора

19 Uover Напряжение перенапряжения батареи

20 Rover Точка защиты батареи 
от перенапряжения

21 CC Зарядка постоянным током

22 BCV Ускоренная зарядка

23 Float Буферная зарядка

24 ECV Восстанавливающееся напряжение

• Основной код неисправности и его определение.

Код неисправности сообщение об ошибке отображение на дисплее

0 Шина под напряжением Е0 ОШИБКА

1 Перенапряжение батареи Е1 ОШИБКА

2 Короткое замыкание на выходе / 
обратное подключение / не 
подключен

Е2 ОШИБКА

3 Превышение тока заряда Е3 ОШИБКА

4 Перегрев оборудования Е4 ОШИБКА

5 Ошибка программного обеспечения Е5 ОШИБКА

6 Реле постоянного тока открыто Е6 ОШИБКА

7 Неисправен датчик 
температуры зарядного 
устройства

Е7 ОШИБКА

8 Неисправен датчик 
температуры 
аккумулятора

Е8 ОШИБКА

9 Перенапряжение на шине Е9 ОШИБКА

10 Низкое напряжение на аккумуляторе Е10 ОШИБКА

11 Ошибочное значение 
заданных параметров

Е11 ОШИБКА

12 Перенапряжение на выходе Е12 ОШИБКА
(Интерфейс настройки параметров) (Экран Отображение рабочих параметров) 13 Перегрев батареи Е13 ОШИБКА

2）Нажимая кнопки UP/DOWN в основном интерфейсе, вы 
можете по очереди просмотреть основные параметры Uac, Ubat, Icharge, 
Pcharge.

• Отображение и определение интерфейса

№ пп Символ интерфейса Описание

1 Uac Напряжение электросети

2 Напряжение батареи

6. Коммуникационный интерфейс

• Зарядное устройство имеет стандартным с интерфейсом связи 
RS485, а модуль связи WiFi / GPRS является дополнительным. 3 Зарядный ток

4 Мощность зарядки

5 Емкость батареи

6 Значок неисправности

7 RS485 Значок внешней связи

8 BatType Тип батарейки

9 VRLAB Свинцово-кислотный аккумулятор

10 LiFePO4 LiFePO4

11 LiNiCoMn LiNiCoMn

12 AGM AGM

13 Custom Пользовательские настройки аккумулятора
Пин 1 2 3 4 5 6 7 814 AUTO Автоматический режим

Назначение пустой A+ B- VCC GND
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Ubat

Icharge

Pcharge

Capacity

ERROR

пустой пустой пустой
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7. Технические характеристики и параметры продукта

Модель продукта BSM-A xxVxxA-220V

Входной уровень Серия 220 В переменного тока Серия 220 В переменного тока Серия 220 В переменного тока

Модель BSM-A 12V/50A BSM-A 24V/30A BSM-A 48V/15A BSM-B 24V/50A BSM-B 48V/25A BSM-C 48V/50A

Вход переменного тока
Диапазон
напряжения 198 ~ 242 В переменного тока 198 ~ 242 В переменного тока 198 ~ 242 В переменного тока

Номинальное
напряжение 220 В переменного тока 220 В переменного тока 220 В переменного тока

Частота
диапазон

50±3 Гц 50±3 Гц 50±3 Гц

Входной ток ≤6А ≤12А ≤19А

передачи
Эффективность

> 80%

выход постоянного тока

Класс батареи 12 В 24 В 48В 24 В 48В 48В

Диапазон
напряжений

9-16В 20-32В 42-60В 20-32В 42-60В 42-60В

Номинальный
ток

≤50А ≤30А ≤15А ≤50А ≤25А ≤50А

Тип
аккумулятора Свинцово-кислотная батарея, гелевая батарея, литий-железо-фосфатная батарея, тройная литиевая батарея, нестандартная батарея и т. Д.

Максимальная
мощность

≤860 Вт ≤860 Вт ≤1440 Вт ≤1440 Вт ≤2880 Вт

Точность ≤5%

Пульсация
напряжения

≤5%

Функция защиты

Функция
защиты

Защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от обратного подключения и т. д.

Размеры

Экран монитора ЖК-экран

Размер Д274xШ160xВ 80мм Д331xШ175xВ 90 мм Д368xШ200xH101мм

Масса 4,5 кг 6,5 кг

Внешняя связь

Порт
коммуникации RS485 входит в стандартную комплектацию, модуль связи WIFI / GPRS доступен только в качестве опции.

Охлаждение Вентилятор охлаждения

Рабочая
температура - от 10°C до 65°C

Температура
хранения - от 40°C до 70°C

Класс защиты IP20
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≤720 Вт

6,5 кг

BSM-B xxVxxA-220V BSM-C xxVxxA-220V
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8. Техническое обслуживание Настройки параметров пользовательской батареи

• Пользователь может настроить информацию о параметрах батареи в 

соответствии со следующей таблицей.

12В свинцово-кислотный аккумулятор

Категория
Мин.
параметр

Макс.
параметр

По
умолчанию

Для обеспечения надежной работы зарядного устройства в течение 

длительного времени необходимо проводить ежедневный или регулярный 

осмотр, обращая внимание на следующие пункты.

8.1 Ежедневный осмотр

Визуально наблюдайте за работой зарядного устройства снаружи при 
включении питания и убедитесь в отсутствии отклонений от нормы. Обычно 
проверяют следующие моменты:

Точка перенапряжения/OVD 15,5 13 17

Пункт восстановления
перенапряжения /OVD-R 15 13 17

Бустерный заряд /BCV 14,4 9 15
Верхнее напряжение
форсированного заряда

13.2 9 15

Напряжение плавающего 
заряда/float

13,8 9 15

Под напряжением / under 10,8 7 13

Точка возврата пониженного
напряжения /Runder 13.1 9 15

Точка восстановления 
напряжения / ECV

14,9 9 16

9. Гарантийное обязательство

На данный товар предоставляется бесплатная гарантия сроком на 1 год с даты продажи.

Процедура ремонта:
Прежде чем обращаться в сервисную службу, ознакомьтесь с данным 

руководством, чтобы определить, есть ли проблема с устройством. Если это не 
может быть решено, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее и сообщите 
информацию о дате и местоположении, связанную с покупкой. Для быстрого 
послепродажного обслуживания, пожалуйста, сообщите конкретную модель продукта 
и подробные причины отказа, а также типы компонентов в системе и 
соответствующие параметры. Эта информация очень важна для быстрого решения 
ваших задач по техническому обслуживанию.

Если устройство повреждено из-за неправильного использования или эксплуатации 
не в соответствии с данным руководством по причинам заказчика, компания не несет 
за это ответственности!

Примечание: Компания оставляет за собой право изменять продукцию без 

предварительного уведомления!

3,2 В LiFePo4 аккумулятор

Категория

3,9 3 4

3,7 3 4

3,6 3 4

3.3 3 4

3.4 3 4

2,8 2 4

3.2 2 4

3,7 В литиевый аккумулятор

•  Окружающая среда соответствует стандартной спецификации (см. 
среду использования).

• Отсутствие ошибок на экране.

• Отсутствие посторонних звуков, вибрации и запаха.

• Нормально ли работает вентилятор.

• Нет таких отклонений, как перегрев или обесцвечивание.

• Находится ли входное напряжение в пределах нормального 
рабочего диапазона.

• Проверьте, плотно ли затянут разъем каждой соединительной линии.

Категория

4,5 3,5 5

4.2 3,5 5

8.2 Регулярное техническое обслуживание

4.1 3,5 5

• Пользователям необходимо очищать воздухозаборник зарядного устройства 
каждые 15 дней (в зависимости от условий окружающей среды), чтобы 
воздухозаборник не закрывался. При этом необходимо обеспечить приток 
холодного воздуха для облегчения отвода тепла всего устройства.

3,9 2 4,5

4.0 2 4,5

3.1 2 4,5

3,5 2 4,5
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Точка перенапряжения/OVD

По
умолчанию

Мин.
параметр

Макс.
параметр

Пункт восстановления
перенапряжения /OVD-R 

Бустерный заряд /BCV
Верхнее напряжение
форсированного заряда
Напряжение плавающего 
заряда/float

Под напряжением / under
Точка возврата пониженного
напряжения /Runder 

По
умолчанию

Мин.
параметр

Макс.
параметр

Точка перенапряжения/OVD

Пункт восстановления
перенапряжения /OVD-R 

Бустерный заряд /BCV

Верхнее напряжение
форсированного заряда
Напряжение плавающего 
заряда/float
Под напряжением / under

Точка возврата пониженного
напряжения /Runder 
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10. Размеры

Конструктивные размеры серии BSM-A

Конструктивные размеры серии BSM-B
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200 342
368

Конструктивные размеры серии BSM-C
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10
1

14
1
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