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Технические характеристики зарядных устройств Sterling Pro Bat Ultra
Модель

BB1230

BB1260

BB122470

Входной ток, А
Тип аккумуляторов (все
модели)

30
AGM(2)

60
GEL(2)

IP22
Да

Входное напряжение, В

Класс защиты
Защита от возгорания
Ток в режиме
ожидания, мА
Разъем

Вес, кг
Габаритные размеры,
мм

11-20

1

WJ116VW
1,2
190 х 160
х 50

11-20

BB241235

BB242435

11-20

11-20

70
Sealed

70
Open

70
LiFePo4

35
Culcium

35
Custom

IP22
Да

IP22
Да

IP22
Да

IP22
Да

IP22
Да

IP22
Да

1,4

1,4

1,4
1,4
190 х 160 х 70

1,4

1,4

1

11-20

BB123670 BB124870

1

1

1

22-40

1

22-40

1

Индикаторы и разъемы

LED индикаторы на передней панели

1 и 26 - Кнопки выбора и подтверждения выбора.
Используются для изменения настроек
2 и 25 – Подсветка для кнопок. Горит, когда
устройство работает

3-11 – Левая колонка LED индикаторов. Выполняет
три различные функции: при запуске устройства
показывает выбранный тип аккумулятора, во время
работы - входное напряжение, при настройке
пользовательских
режимов
зарядки
шкала
используется для установки напряжения.

12 – Индикатор имеет три значения. Во время
выбора типа аккумулятора – это LiFeO4 литиевый
аккумулятор. Если устройство находится в режиме
по умолчанию, то индикатор горит, когда идет
зарядка максимальным током (первая стадия
зарядки). Если индикатор мигает, то устройство в
состоянии ожидания, а перед этим выполнялась
первая стадия зарядки.
13-15 – Индикаторы процесса зарядки

15- Мигает, когда устройство в состоянии ожидания

16-24 – Индикаторы имеют тройное назначение при запуске устройства отображают выходное
напряжение и горят, если возникла неисправность, а
при создании пользовательского режима зарядки

используются
для
изменения
напряжения,
коэффициента абсорбции и таймера. Основное
назначение правой колонки индикаторов выходной вольтметр. Если горят два соседних
индикатора, напряжение находится между их
значениями. Если горят красные индикаторы вверху
и внизу ряда – напряжение за пределами
вольтметра.
16 - Высокое напряжение. Если горит непрерывно,
высокое выходное напряжение. Если мигает,
высокое входное.

17- Высокая температура. Если мигает устройство
отключилось из-за перегрева

18- Устройство исправно (горит постоянно). Мигает –
устройство в режиме блока питания
19- Горит постоянно –устройство не в режиме
рекуперативного торможения или таймер

установлен на 0. Мигает – режим рекуперативного
торможения.
20 – Горит постоянно –подключен датчик к
аккумулятору.

21 – Падение напряжения в кабеле к аккумулятору
превышает допустимое значение 1,5 вольта.
Требуется кабель большего сечения.

22 – Мощность устройства снижена из-за высокой
температуры окружающего воздуха или падение
напряжения в выходном кабеле слишком велико.
Неисправность
подтверждается
другими
индикаторами. Если мигает, устройство в ночном
режиме с уменьшенной мощностью и скоростью
вращения вентилятора.

23 – Индикатор мигает – низкое входное
напряжение. Генератор не дает достаточно
мощности или неисправен. Горит постоянно –
низкое выходное напряжение, что-то потребляем
слишком много мощности или устройство
неисправно. Нет выходного напряжения – горит
постоянно.

находится в режиме SVEM (режим работы на
неподвижном транспортном средстве)
27 – Цифры соответствуют
установкам аккумулятора.

пользовательским

28 - Цифры относятся к пользовательскому режиму
зарядки
и
определяют
минимальное
и
максимальное время.

Чтобы снять крышку аккуратно нажмите на зажимы
по бокам устройства не более чем на 4 мм с каждой
стороны и потяните крышку на себя.

24 – Мигает, если температура аккумулятора
слишком высокая. Горит постоянно - устройство

Предохранители и разъемы под крышкой

1 - Выходной предохранитель постоянного тока

2 - Предохранитель на отрицательном проводнике
(положение зависит от модели)
3 - Выход постоянного тока к дополнительному
аккумулятору
4- Общий минус

5- Вход постоянного тока со стартового
аккумулятора. Зеленый разъем или латунная
шпилька с гайкой (зависит от модели)
6 – Входной предохранитель постоянного тока

7 – Разъем
управления

подключения

дистанционного

8- Разъем для отключения при низком напряжении
(режим 3)
9 – Разъем для подключение провода от зажигания

10 – Разъем для создания автоматического режима
(режим 1)

11 – Разъем для подключения провода компенсации
напряжения

12- Разъем температурного датчика. Если не
используется, устройство принимает окружающую
температуру равной 20 С

13 - То же самое, что 12

14 - Диоды обратной полярности. Если повреждены,
показывают, что устройство подключалось не

правильно, и гарантия аннулируется. Расположение
диодов зависит от модели

Предохранители и сечения кабеля

Ток, А

Сечение кабеля мм2/AWG

Предохранитель
для входа или
выхода, A

Длина кабеля, м
20

3
2.5/14

5
2.5/14

7
4.0/12

8
4.0/12

9
6.0/10

30

30
40
50

6.0/10
10.0/8
16.0/6

6.0/10
10.0/8
16.0/6

6.0/10
10.0/8
16.0/6

6.0/10
10.0/8
16.0/6

10.0/8
16.0/6
16.0/6

40
50
70

60

16.0/6

16.0/6

16.0/6

16.0/6

25.0/4

80

Быстрая установка
Температурный датчик

Подключается к отрицательной клемме дополнительного аккумулятора
и подает сигнал зарядному устройству повысить напряжение заряда,
если температура аккумулятора ниже 20 ° С или понизить его если
температура выше 20 °С. Зарядное устройство отключается, если
температура аккумулятора превышает 55 градусов. Использовать датчик
температуры не обязательно
Нажатие, с
<0.5
5+

10+
15+

Нажатие, с

Действие

10+

Выбор типа аккумулятора

30+

Режим 3. Сигнальное напряжение без
таймера
Так же, как и в режиме 2 для начала
зарядки на клемме (9) должно быть
напряжение. В этом режиме нет
таймера, который отключает зарядное
устройство, зарядка дополнительных
аккумуляторов продолжается до тех
пор, пока напряжение на стартовой
батарее не опустится до 11.5 вольт.

Кнопки SETUP/ENTER + SELECT
Включает режим поддерживающей зарядки.

20+

Режим 2. Сигнальное напряжение и
таймер
Тоже самое что режим 1. Отличие в
том, что для начала зарядки требуется
сигнальное напряжение. Если на вход
(5) устройства подается 13.6 вольта, а
на клемме (9) нет напряжения, то
устройство переходит в состоянии
ожидания
и
не
заряжает
аккумуляторы.

Действие
Переключение индикаторов в
режим отображения напряжения
Переключение между режимом
полной мощности и ½ мощности
Установка таймера рекуп. Тормож
на Авто
Включение режима источника
питания

2+
5+

Режим 1. Автоматическая активация
Устройство включается и начинает
зарядку, когда входное напряжение
повышается до 13,6 вольт и прекращает
зарядку,
как
только
напряжение
снижается до 13,3 вольт. Если
напряжение находится в диапазоне 13.6
– 19.0 вольт, включается 120 секундный
таймер рекуперативного торможения,
который запускается, после того как
напряжение опустится до 13,3 - 12,0
вольт.
Длительность
таймера
и
напряжения регулируются

Кнопка SETUP/ENTER

Нажатие, с
<0.5
2+
5+

10+
15+

Включение/выключение устройства

Изменение напряжения включения/отключения
Сброс настроек на настройки по умолчанию

Кнопка SELECT

Действие
Переключение индикаторов в режим отображения
неисправностей
Ночной режим - ½ мощности на 8 часов. Повторить
нажатие для возврата к исходному режиму
Включение режима ожидания. Устройство переходит в
этот режим, после того как напряжение опустится
ниже установленного значения. Когда напряжение
повысится снова устройство останется в режиме
ожидания
Отображение версии програмного обеспечения
Режим SVEM (Stationary Vehicle Engage Mode) –
активация устройства на неподвижном транспортном
средстве. Устройство включается если напряжение
больше 13.1 вольта и отключается, если меньше 13
вольт

Установка и режимы работы

ВАЖНО.
Рекомендуется
соединить
отрицательный
разъем
устройства
с
отрицательной
клеммой
стартового
аккумулятора
и
сделать
общими
отрицательные
клеммы
стартового
и
дополнительных аккумуляторов.

Установка

Выберите для установки прохладное, хорошо
вентилируемое и сухое место. Устройство должно
устанавливаться
квалифицированным
специалистом, сертифицированным согласно
законодательству вашей страны.

герметизированных
аккумуляторных батарей.

свинцово-кислотных

Устройство продолжает зарядку до тех пор, пока
входное напряжение не упадет ниже 13.3 вольт.
При напряжении 13.3 -12.0 вольт начинает отсчет
таймер и устройство отключается через 120 секунд
(при условии, что входное напряжение остается в
диапазоне 13.3 – 12.0 вольта).
Таймер согласовывает работу Pro Charge Ultra c
функцией
рекуперативного
торможения
современных
автомобильных
двигателей,
соответствующих стандартам Евро 5/6+, поскольку
напряжение генератора у таких двигателей
опускается на короткое время ниже 13 вольт.

Режимы работы

Автоматическая активация
Установите зарядное устройство так, как это
изображено на рисунке. Кабель от положительной
клеммы стартового аккумулятора подключите к
входному разъему зарядного устройства (5), от
отрицательной к разъему (4), соедините
отрицательные
клеммы
аккумуляторов
и
установите предохранители.
После того как на вход устройства подано
напряжение, индикаторы на панели устройства
загораются. Во время первого запуска можно
изменить профиль зарядки дополнительных
(тяговых) аккумуляторов

ВНИМАНИЕ, если выбран режим работы 3 и
включено зажигание, зарядное устройство
будет работать до тех пор, пока напряжение на
входном аккумуляторе не снизится до 11.5
вольт.

Если установлены режимы работы 1 или 2, то
устройство выключается и переходит в режим
ожидания, если в течении 60 секунд после
включения входное напряжение не повысилось
до 13.6 вольт. Зарядка аккумуляторов начинается,
когда на выходном разъеме устройства есть
напряжение (дополнительные аккумуляторы
подключены) и входное напряжение находится в
диапазоне 13.6-19.0 вольт. По умолчанию в
устройстве
установлен
профиль
заряда

Как установить?

Соежините между собой разъем AUTO и
IGNITION(Зажигание) на зарядном устройстве
так, как показано на рисунке
Самый распространенный режим работы,
используемый в 99% всех установок, в том числе
на автомобилях с системами рекуперативного
торможения. Установлен по умолчанию.

В этом режиме Pro Charge Ultra контролирует
напряжение
на
стартовом
аккумуляторе
(подключение к зажиганию не требуется) и
начинает зарядку, когда входное напряжение
повышается до 13,6-19,0 вольт и выключается,
если напряжение падает ниже 13,3 вольт.

Если напряжение держится выше 13,6 вольт в
течении 5 секунд, включается таймер, который
начинает отсчет, когда входное напряжение
опускается до 13,3 – 12,0 вольт. Длительность
таймера 120 секунд, во время его работы Pro
Charge Ultra продолжает зарядку при низком
входном напряжении и переходит в режим
ожидания по истечении этого срока.

если входное напряжение повышается до 13,6
вольт, но сигнальный провод не подключен.
Зарядка начинается, после того как сигнальное
напряжение появится на клемме (9) зарядного
устройства. Pro Charge Ultra отключается после
отключения зажигания. Режим 2 используется,
когда необходимо дополнительно в ручную
контролировать работу зарядного устройства
Зажигание и низкое напряжение отключения

Если напряжение падает ниже 12,0 вольт,
зарядное устройство переходит в режим
ожидания не зависимо от состояния таймера.
После того, как входное напряжение повышается
до 13,6 вольт, Pro Charge Ultra возобновляет
зарядку и перезапускает таймер.
Автоматическая активация и зажигание

Как установить?
Подключите провод от зажигания к разъему
IGNITION(Зажигание) на зарядном устройстве и
соедините перемычкой разъемы AUTO и LOW V

Как установить?
Подключите провод от зажигания к разъему
IGNITION(Зажигание) на зарядном устройстве.
Можно использовать любой источник
низковольтного напряжения
То же, что и режим 1, но для начала зарядки
требуется контрольное напряжение от зажигания
(или другого источника) и входное напряжение от
стартового аккумулятора. В этом режиме Pro
Charge Ultra переходит в режим ожидания, даже

Режим работы 3 также использует контрольное
напряжение от зажигания, но без таймера
рекуперативного торможения. Устройство в этом
режиме не придерживается порогов напряжения
как в двух предыдущих случаях и работает до тех
пор, пока напряжение стартового аккумулятора не
опустится ниже 11.5 вольт (регулируется), после
этого Pro Charge Ultra переходит в спящий режим
и вновь включается, после того как входное
напряжение превысит этот порог.
В режиме 3 нет регулируемого таймера для
состояния ожидания и зарядное устройство
отключается при выключении зажигания. Этот
режим используется для полностью ручного
управления устройством.

ВНИМАНИЕ. Работа в этом режиме может
разрядить стартовый аккумулятор, поскольку
устройство работает до 11.5 вольт.

Первое включение

При первом запуске LED индикаторы на корпусе Pro
Charge Ultra загораются один за другим, а
охлаждающий вентилятор включается и работает в
течении 12 секунд.
Два красных индикатора, мигающие течении 8
секунд после окончания работы вентилятора,
означают, что устройство неисправно и его
необходимо вернуть производителю.

Два красных индикатора постоянно горящие внизу
или вверху панели говорят о низком или высоком
входном напряжение(соответственно).

Изменение профиля зарядки во время запуска

После запуска на левой панели на 10 секунд
загорается LED индикатор, указывающий на
выбранный тип аккумуляторной батареи. Пока
индикатор горит, тип аккумулятора можно
изменить.
По
умолчанию
установлен
герметизированный
свинцово-кислотный
аккумулятор.
Аккумулятор
Стадия

GEL 1
AGM 1
Sealed
GEL 2
AGM 2
Open
Calcium
Десульфат.
LiFePO4
Пользоват.

Напряж. стадии
вольт

1/2

3

4

Длительность
2 стадии, мин
min

max

14,0 13,85 13,7
60
600
14,1 13,75 13,4
60
480
14,4 14,15 13,6 120
480
14,4 14,0 13,8 720
1440
14,6 14,1 13,7
60
480
14,8 14,0 13,3
60
480
15,1 14,3 13,6
60
360
15,5
240
240
14,4 13,8 13,8
30
30
Пользовательский профиль

В
течении
десяти
секунд
удерживайте
одновременно обе кнопки SELECT и SETUP/ENTER.
Все LED индикаторы на левой панели начнут мигать.

Используя кнопки выберите требуемый профиль
зарядки. (см таблицу с напряжениями). Правая
кнопка перебирает список вверх, левая вниз,
соответствующий индикатор загорается, указывая
какое напряжение выбрано в настоящий момент.
После того как вы выбрали профиль, нажмите обе
кнопки одновременно на 2 секунды или отложите
устройство на 30 секунд и новое напряжение
установится. Индикатор рядом с выбранным
напряжением
начнет
мигать,
устройство

перезагрузится и заново выполнит процедуру
запуска.



Если выбран профиль для зарядки литиевых
аккумуляторов, то защита от обратной
полярности отключается.
В течении первых трех минут зарядки все
напряжения на 0,1 вольт выше.

Напряжение зарядки важнее типов аккумуляторов,
запрограммированных в зарядном устройстве,
поэтому после установки устройства проверьте, что
реальное напряжение соответствует вашим
аккумуляторным батареям.
Перед проверкой отключите датчик температуры,
так как из-за него выходное напряжение будет выше
в холодном климате и ниже в жарком. Напряжение
зарядки,
рекомендуемое
производителем
аккумуляторов
важнее,
чем
напряжение,
сопоставленное этому типу на зарядном устройстве.
Если вы не успели изменить тип аккумулятора, сразу
после запуска устройства, подождите пока Pro
Charge Ultra загрузится и выполните шаги,
описанные ниже или заново перезапустите
зарядное устройство.

Изменение профиля зарядки во время работы

Во время работы зарядного устройства нажмите и
удерживайте кнопки SETUP и SELECT в течении 10-12
секунд, пока не загорятся индикаторы на левой
панели. Порядок установки профиля зарядки
аналогичен описанному выше.
После того как устройство выполнит процедуру
загрузки индикатор на левой панели будет
показывать входное, а индикатор на правой панели
выходное напряжение. Верхний левый индикатор
(12) будет гореть постоянно, указывая, что зарядка
идет максимальным током
Если индикаторы горят только на правой панели,
скорее всего устройство переключилось в состояние
ошибки. Это может произойти по одной из
следующих причин:




слишком низкое входное напряжение
не
подключены
дополнительные
аккумуляторы
при подключении перепутана полярность



устройство не может выбрать правильный
режим
работы
из-за
неправильного
подключенных кабелей

Индикаторы на левой и правой панелях

Во время работы индикаторы под графиком
показывают состояние зарядки.
Левая колонка – входное напряжение. Правая –
выходное. х2 для напряжение 24 вольта

Значения напряжения вне пределов диапазона.
Если напряжение превышает диапазон индикаторов
на зарядном устройстве, правый верхний индикатор
мигает. Если напряжение ниже минимального
значения, мигает нижний правый индикатор. Если
два соседних индикатора горят одновременно,
напряжение
находится
между
значениями
индикаторов. Например, если горят индикаторы,
рядом с цифрами 14.2 и 14.6 вольт выходное
напряжение приблизительно 14.4 вольта.

Высокое или низкое выходное напряжение
Если выходное напряжение ниже 5 вольт (10 вольт
при номинале 24 вольта) или перепутана
полярность, тогда мигает индикатор низкого
напряжения (23). Аналогично, если выходное
напряжение выше 15.5 вольт (31 вольт при
номинале 24 вольта) мигает индикатор 16.
Установите напряжение на выходе выше 6 и ниже
15.5 вольт проверьте полярность и перезапустите
устройство.

Возврат к настройкам по умолчанию

Изменение настроек

Возврат к заводским настройкам стирает все
сделанные изменения. Чтобы вернуться к
настройкам по умолчанию выполните следующие
действия:





нажмите и удерживайте обе кнопки в
течении 30 секунд. Панели с индикаторами
начнут попеременно мигать.
нажмите обе кнопки еще раз и удерживайте
их в течении 2 секунд, чтобы подтвердить
выбор после подтверждения замигают три
зеленых индикатора на левой и правой
панелях, а затем индикаторы на передней
панели загорятся по часовой стрелке.
Устройство перезагрузится с настройками по
умолчанию.
Чтобы отказаться от выбора заводских
настроек, оставьте панели попеременно
мигать

Чтобы просмотреть состояние зарядного устройства,
удерживайте кнопку SELECT в течении 1 секунды,
правый LED индикатор замигает указывая на
состояние устройства. Индикатор будет мигать в
течении 8 секунд. Чтобы выйти из этого режима
нажмите один раз кнопку SETUP/ENTER

Переключение в режим блока питания

Этот режим позволяет устройству работать без
напряжения на выходных клеммах, то есть в режиме
блока питания. Удерживайте кнопку SETUP/ENTER в
течении 15 секунд. Три индикатора на верхней
панели замигают, а зеленый индикатор (18) на
правой панели загорится постоянно, указывая, что
включена проверка напряжения. Выключите
проверку нажав на кнопку SELECT. Загорится
красный индикатор 24.
Индикатор 24 указывает, что устройство работает в
режиме блока питания. Нажмите обе кнопки
одновременно, чтобы сохранить изменения или
подождите
30
секунд,
пока
устройство
перезагрузится. Во время перезагрузки индикатор
24 загорится на 10 секунд, подтверждая сделанный
выбор.

Переключение
зарядки

в

режим

поддерживающей

Перед тем как переключить устройство в режим
поддерживающей зарядки, убедитесь, что вы
понимаете, как работает зарядное устройство в этом
режиме и какое напряжение выдает при текущем
профиле зарядки.

Удерживайте обе кнопки нажатыми в течении 2
секунд. Загорится правый верхний голубой
индикатор 15, подтверждая, что Pro Charge Ultra в
режиме поддерживающей зарядки. Возврат к
зарядке максимальным током и стадии абсорбции
произойдет после перезагрузки устройства.
Чтобы вывести зарядное устройство из этого
режима, повторите процедуру.

Принудительное включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопки SETUP/ENTER и
SELECT в течении 5-9 секунд. Индикаторы в левой
колонке погаснут, а индикаторы NO FAULT (18) и
AUTO MODE будут гореть постоянно. Устройство
останется выключенным, даже при нормальной
работе генератора (если устройство отключить от
стартового
аккумулятора,
оно
возобновит
нормальную
работу
после
повторного
подключения). Чтобы вновь включить устройство,
удерживайте две кнопки нажатыми в течении 5-9
секунд. В выключенном состоянии все функции
устройства недоступны.

Переключение в режим половинной мощности

В этом режиме мощность устройства уменьшается
до 50 % номинальной.

Нажмите и удерживайте кнопку SETUP в течении 5-9
секунд. Индикатор 22 мигнет 5 раз, подтверждая
уменьшение мощности. Чтобы вновь включить
полную
мощность,
повторно
нажмите
и
удерживайте кнопку SETUP в течении 5-9 секунд.
Функция
уменьшает
шум
охлаждающего
вентилятора на неограниченный срок.

Переключение в ночной режим

В этом режиме мощность устройства уменьшается
до 50% на следующие 8 часов.

Нажмите и удерживайте кнопку SELECT на 2-4
секунды, переход в режим подтверждается, когда

индикатор ½ мощности и ночного режима (22)
мигнет 4 раза. Устройство автоматически
возвращается к полной мощности через 8 часов.
Ночной режим нельзя запрограммировать для
автоматического ежедневного включения, он
устанавливается каждый раз перед использованием.
Функция
уменьшает
шум
охлаждающего
вентилятора вечером или в ночное время.

Регулировка таймера

По умолчанию таймер установлен на 2 минуты и
предназначен для работы при входном напряжении
13,6 -19,0 вольт. Если входное напряжение
опускается ниже 13,3 вольт, таймер включается и
начинает отсчет. Если в течении следующих двух
минут напряжение не поднимается выше 13,6 вольт,
устройство
выключается
и
таймер
не
перезапускается. Однако, если во время работы
таймера напряжение вырастает до 13,6 вольт
таймер останавливается, автоматически обнуляется
и ожидает следующего падения напряжения.
Чтобы изменить настройки таймера, нажмите
кнопку SETUP/ENTER на 10 секунд. Желтый
индикатор (13) на верхней панели начнет мигать и
текущее время работы таймера отобразится в
правой колонке индикаторов. Если стоит заводская
установка, горит индикатор рядом числом 120 на
коричневой шкале от 0 до 840.
Нажмите правую кнопку, чтобы увеличить или левую
кнопку, чтобы уменьшить длительность таймера

1. Чтобы выключить таймер установите его
длительность на 0.
2. После того как значение таймера
установлено подождите 30 секунд или
одновременно нажмите обе кнопки на 2
секунды.
3. Индикаторы 13, 8 и AUTO MODE мигнут 10
раз, подтверждая выбор.
4. Устройство
перезагрузится
с
новой
продолжительностью таймера и будет
работать с ней, пока настройка не изменится.

ВАЖНО. Если вы изменили напряжение отключения
устройства, то функция включения таймера
должна быть установлена на 0.3 вольта выше
нового напряжения. Например, если величина
нового напряжения отключения – 14,0 вольт, то
напряжение сброса таймера должно быть 14.3
вольта.

Режим SVEM

У некоторых автомобилей на холостых оборотах
генератор дает напряжение только 13,3 вольта,
поэтому если вы часто используете Pro Charge Ultra
на неподвижном транспортном средстве, например,
запускаете двигатель на стоянке, чтобы включить
инвертер, зарядное устройство не включится,
поскольку входное напряжение должно быть выше
13,6 вольт.

Идеальное решение в этом случае - отрегулировать
режим запуска с зажиганием. Однако, если
используется режим автоматической активации и
кабель от замка зажигания не подключен, то
применяется режим неподвижного транспортного
средства(SVEM).
В этом режиме Pro Charge Ultra включается при
напряжении 13,1 вольта и отключаться при 13,0
вольтах. Чтобы выбрать режим SVEM нажмите и
удерживайте кнопку SELECT в течении 15 секунд.
Индикаторы неисправностей не должны гореть, а
индикатор 24 наоборот должен гореть постоянно.
Чтобы выйти из этого режима, проделайте тоже
самое еще раз.

Внимание. Настройки режима SVEM заставляют
устройство работать при напряжении, которое
может вызвать проблемы во время запуска
двигателя зимой. Производитель не обладает в
настоящий
момент
достаточным
опытом
эксплуатации устройства в этом режиме зимой и не
гарантирует его соответствие зимним условиям.

Собственный профиль зарядки

Пользовательские установки

Функция предназначена только для опытных
пользователей и не используется при обычной
эксплуатации устройства.

Прежде чем приступить к изменению настроек,
внимательно ознакомьтесь с инструкцией, так как
вам может потребоваться более одной попытки. Во
время
изменения
установок
используются
интервалы по 30 секунд, поэтому важно точно знать,
что вам требуется, прежде чем приступать к
настройкам. Если во время установки сделаны
ошибки, подождите несколько минут и цикл
настройки начнется заново. Последовательность
настроек, следующая:

1. Напряжение
насыщения/абсорбции
(зарядка при высоком напряжении)
2. Напряжение кондиционирования (средний
уровень напряжения зарядки между
напряжением
абсорбции
и
поддерживающей зарядкой)
3. Напряжение поддерживающей зарядки
(зарядка
не
производится.
Режим
используется для поддержания состояния
аккумуляторов и питания подключенной
нагрузки)
4. Регулировка коэффициента абсорбции.
Продолжительность стадии абсорбции
регулируется
и
определяется
коэффициентом от 0 до 16, разные значения
коэффициента используется для различных
типов аккумуляторов. Например, гелевые
батареи
воспринимают
ток
заряда
медленнее, поэтому увеличение времени
абсорбции для них позволяет добиться
лучшего результата (значение коэффициента
16), для AGM аккумуляторов наоборот
оптимальное значение 0.
Если у вас есть сомнения относительно
выбора коэффициента, используйте одно из
предустановленных
значений.
Чтобы
вычислить
продолжительность
этапа
абсорбции
в
минутах
с
помощью
коэффициента, умножьте его значение (одно
из чисел от 0 до 16) на 60. Коэффициент 0
даст время стадии абсорбции 0 х 60 = 0
минут. Таким образом устройство перейдет

от
стадии
насыщения
сразу
к
кондиционированию.
Если
выбран
коэффициент 10, то время абсорбции 10 х 60
=
600
минут.
Максимальная
продолжительность стадии абсорбции 24
часа.

5. Минимальное и максимальное время
абсорбции. В этом режиме устанавливается
минимальная
и
максимальная
продолжительность стадии абсорбции.
Например, у вам могут быть AGM
аккумуляторы, которые требуют максимум 1
часа стадии абсорбции или гелевые для
которых минимальная продолжительность
этой стадии – 720 минут.

Перед внесением изменений рекомендуем записать
желаемое напряжение и продолжительность заряда
в таблице, это поможет избежать ошибок при
установке параметров.
Создание профиля зарядки
Нажмите и удерживайте обе кнопки на корпусе
устройства в течении 20 секунд. Левая колонка
индикаторов начнет мигать. Используйте кнопку
SETUP, чтобы передвинуть текущий индикатор вниз
к индикатору 3. Удерживайте обе кнопки в течении
2 секунд для подтверждения.
Изменение напряжения насыщения/абсорбции
Красный индикатор пользовательских настроек
мигает в течении 3 секунд, затем загорается
постоянно. Зеленый индикатор 12 первой стадии
зарядки на верхней панели мигает.

Выберите напряжение с помощью кнопок SELECT и
SETUP/ENTER перемещаясь вверх и вниз по правой
панели индикаторов. После того как напряжение
выбрано, подождите 30 секунд или нажмите обе
кнопки одновременно для подтверждения.
Устройство перейдет к установке напряжения
кондиционирования.
Установка напряжения кондиционирования
Красный индикатор пользовательских настроек
горит
постоянно
и
зеленый
индикатор
кондиционирования 14 на верхней панели (под
разделом 3 графика) мигает. Как и в предыдущем
случае выберите напряжение кондиционирования
перемещаясь вверх и вниз по правой панели

индикаторов с помощью кнопок SELECT и
SETUP/ENTER. После того как напряжение выбрано,
подождите 30 секунд или нажмите обе кнопки
одновременно для подтверждения. Устройство
перейдет
к
установке
напряжения
поддерживающей зарядки.

Установка напряжение поддерживающей зарядки
Красный индикатор пользовательских настроек
горит
постоянно,
голубой
индикатор
15
поддерживающей зарядки на верхней панели
мигает (под разделом 4 графика). Настройка
напряжения выполняется аналогично предыдущим
пунктам. После этого устройство переходит к
установке коэффициента абсорбции.
Установка коэффициента абсорбции
Красный индикатор высокой температуры горит
постоянно. Зеленый индикатор первой стадии
зарядки и синий индикатор поддерживающей
зарядки на верхней панели мигают (под разделами
1 и 4 графика). Выберите требуемый коэффициент с
помощью кнопок SELECT и SETUP перемещаясь вверх
и вниз по правой панели индикаторов и используя
голубую шкалу настроек с цифрами от 0 до 18. После
того, как настройка завершена, подождите 30 секунд
или нажмите обе кнопки для подтверждения.
Устройство перейдет к настройке минимального
времени абсорбции.
Зачем
использовать
Коэффициент
Времени
Абсорбции (Absorption Time Factor – ATF)?

ATF – это число от 0 до 18, на которое умножается
время работы зарядного устройства с момента
запуска до достижения напряжения абсорбции (то
есть продолжительность первой стадии зарядки).
Например, если напряжение абсорбции было
достигнуто за 10 минут, при использовании ATF = 4
продолжительность стадии абсорбции составит 10 х
4 = 40 минут.
Установка минимального времени абсорбции
Красный индикатор высокой температуры горит
постоянно. Желтый индикатор второй стадии 13 и
синий индикатор поддерживающей зарядки 15 на
верхней панели мигают (под разделами 2 и 4
графика). Выберите требуемое время с помощью
кнопок SELECT и SETUP перемещаясь вверх и вниз по
правой панели индикаторов и используя
коричневую шкалу настроек с цифрами от 0 до 960.
После того, как настройка завершена, подождите 30

секунд или нажмите обе кнопки для подтверждения.
Устройство перейдет к настройке максимального
времени абсорбции.

Установка максимального времени абсорбции
Красный индикатор высокой температуры 24 горит
постоянно.
Зеленый
индикатор
стадии
кондиционирования 14 и синий индикатор
поддерживающей зарядки 15 на верхней панели
мигают (под разделами 3 и 4 графика). Выберите
продолжительность с помощью кнопок SELECT и
SETUP перемещаясь вверх и вниз по правой панели
индикаторов и используя коричневую шкалу
настроек с цифрами от 0 до 960. После того, как
настройка завершена, подождите 30 секунд или
нажмите обе кнопки для подтверждения. Зеленый
индикатор из центра каждой колонки будет мигать
на протяжении 8 секунд, подтверждая, что
настройки завершены. После этого устройство
перезагрузится
Регулировка рабочего напряжения
Четыре напряжения, используемые зарядным
устройством связаны между собой и могут быть
изменены только вместе, а не по отдельности.
Например, если вы хотите уменьшить Пороговое
Напряжение на 0,2 вольта, то все остальные
напряжения также уменьшаются на 0,2 вольта
Входное напряжение
Все четыре
13,6
напряжения
13,3

Включение зарядки, В
Пороговое
напряжение, В
Таймер торможения
Напряжение
12,0
отключения, В
Напряжение
11,5
отключения в режиме
3, В

связаны и
регулируются
изменением
Порогового
Напряжения

Напряжение зарядки (по умолчанию 13,6 Вольт)

Это напряжение всегда на 0.3 вольта выше
Порогового Напряжения. При этом напряжение
зарядное
устройство
начинает
заряжать
дополнительные аккумуляторы. После того как это
напряжение держится в течении 5 секунд
включается таймер рекуперативного торможения.
Если напряжение упадет до 12.0-13.3 вольт таймер
активируется и начнет отсчет. Таймер сбрасывается,
если входное напряжение повышается до 13.6 вольт.

Пороговое напряжение

Это напряжение имеет смысл, только если
напряжение повысилось до напряжения зарядки и
устройство начало работать. Когда напряжение
падает ниже порогового напряжения, зарядное
устройство прекращает зарядку и в конечном итоге
переходит в режим ожидания. Если напряжение
остается между 13,3-13,6 вольтами зарядка
продолжается. Пороговое Напряжение - это
параметр, который пользователь изменяет для
регулировки остальных трех напряжений.
Напряжение отключения (по умолчанию 12 вольт)

Это напряжение всегда на 1,8 вольта ниже
порогового напряжения. Когда входное напряжение
падает ниже Напряжения Отключения зарядное
устройство отключается. Порог в 12.0 вольт имеет
смысл
только
если
работает
таймер
рекуперативного
торможения.
Если
таймер
выключен, то напряжение отключения 13.3 вольта.
В режиме работы 3 напряжение отключения 11.5
вольт
и
зарядное
устройство
заряжает
дополнительные аккумуляторы, пока напряжение
на стартовом не достигнет этого значения.

Во время настроек напряжения шкала индикаторов
более чувствительна, чем в остальных режимах и
регулировка производится с шагом 0.1 вольт.
Например, для напряжения 13,1 вольт индикатор 13
вольт горит и индикатор 13,4 вольт мигает. То же
самое для напряжения 12.9 вольт –индикатор 13,0
вольт горит и 12.6 мигает.
ПОМНИТЕ, что вы настраиваете Пороговое
Напряжение. Одновременно с ним изменяются
напряжение зарядки и напряжение отключения

13.4V 13.4V LED горит

13.3V 13.4V LED горит + 13.0V LED мигает
13.2V 13.4V LED горит + 13.0V LED горит

13.1V 13.4V LED мигает + 13.0V LED горит
13.0V 13.0V LED горит

12.1V 12.2V LED мигает

12.0V 12.2V LED быстро мигает

Чтобы войти в меню нажмите и удерживайте кнопки
(SETUP/ENTER) и SELECT в течении 20 секунд.
Индикаторы на верхней панели под графиком
начнут мигать. В это же время текущее пороговое
напряжение отображается в левой колонке
индикаторов. Чтобы уменьшить напряжение,
нажмите кнопку SETUP/ENTER, чтобы увеличить его
кнопку SELECT.

ДИАПАЗОН изменения Порогового Напряжения 12,0-14,6 вольт. Напряжение зарядки всегда на 0,3
вольта выше, напряжение отключения всегда на
1.3 вольта ниже, напряжение отключения в
режиме 3 всегда на 1,8 вольта ниже.
Если после установки напряжения, вы не касаетесь
никаких
кнопок
в
течении
30
секунд,
восстанавливается Пороговое Напряжение по
умолчанию -13,3 вольта. Чтобы сохранить
сделанные изменения, нажмите одновременно
кнопки SETUP/ENTER и SELECT на 2 секунды.
Выбранное напряжение сохранится и устройство
перезагрузится. Если вы не уверены в правильном
выборе не нажимайте никакие кнопки, напряжение
по умолчанию восстановится автоматически.

Поиск и устранение неисправностей

В первую очередь убедитесь, что Pro Charge Ultra
подключено, как указано в настоящей инструкции на
странице 7. Убедитесь, что отрицательные
проводники соединены и провод от отрицательной
клеммы аккумулятора подключен к отрицательному
разъему зарядного устройства. Не подключайте
зарядное устройство к отрицательной шине на
транспортном средстве. Напряжение между
общими отрицательными проводниками должно
быть 0 вольт.
Чтобы проверить ВВ отключите все дополнительные
источники заряда такие как зарядные устройства
переменного тока или солнечные панели, идущие к
аккумуляторам.
Оставьте генератор подключенным и убедитесь, что
он работает. Выключите всю нагрузку – инвертеры и
т.д.




Почему входное напряжение меньше 13 вольт:




Как проверить, что устройство заряжает

Во время зарядки от генератора (двигатель
работает) проверьте напряжение на входе в
зарядное устройство. Проверьте напряжение на
выходе с зарядного устройства. Измеряйте эти
напряжения на клеммах зарядного устройства, а не
аккумуляторов. Хотя по умолчанию зарядное
устройство работает при входном напряжении 12
вольт, для начала работы требуется напряжение 13,6
вольт. Если напряжение на входе 14 вольт и
14+вольт на выходной клемме, скорее всего
устройство работает нормально. Если ток,
проходящий через зарядное устройство, при этом
напряжении мал или равен нулю, это значит, что
аккумуляторы или полностью заряжены или вышли
из строя.
Если выходное напряжение 13-14 вольт, но растет,
тогда возможно, что дополнительный аккумулятор
сильно разряжен или имеет очень большую емкость
и зарядному устройству приходится работать на
полную мощность. При условии, что напряжение
растет Pro Batt Ultra заряжает.
Если выходное напряжение меньше 13 вольт, а
входное напряжение нормальное возможны три
варианта:


На дополнительном аккумуляторе большая
нагрузка – выключите ее

Pro Batt Ultra отключилось – удерживайте
кнопки SETUP/ENTER + SELECT в течении 5
секунд, чтобы включить его вновь
Зарядное устройство не работает



В автомобиле. Напряжение генератора
меньше 13 вольт. Измерьте напряжение
генератора на ходу и отрегулируйте
настройки зарядного устройства так, чтобы
оно
соответствовало
напряжению
генератора. Каждый производитель имеет
свои
собственные
настройки
для
рекуперативного торможения.
Автомобиль или катер. Если напряжение
генератора 14 вольт, проверьте цепь между
выходом в+ генератора и стартовым
аккумулятором. Если напряжение на
стартовом аккумуляторе 14 вольт, проверьте
цепь между стартовым аккумулятором и
входом зарядного устройства
Автомобиль или катер: Если напряжение
генератора 0-13 вольт, возможно генератор
не исправен или требуется увеличить
обороты
двигателя,
возможно
проскальзывает ремень

Работает ли зарядное устройство, если даже без
нагрузки выходное напряжение немного выше или
ниже чем предполагалось?

Проверьте подключен ли у вас датчик температуры.
Если подключен, это просто компенсация
напряжения из-за того, что температура на
аккумуляторе меньше или больше чем 20 С.
Отклонение температуры в любом направлении
ведет к пропорциональному уменьшению или
увеличению напряжения. Возможно напряжение
падает
на
длинном
кабеле,
держателе
предохранителей или диоде.

LED 16 горит постоянно красным. Выходное
напряжение выше нормы. Напряжение 16 вольт
было зафиксировано на выходе устройства в
течении более 3 секунд. Проверьте напряжение на
выходе. Выключите зарядное устройство, если
напряжение падает, когда устройство выключается и
возрастает, когда включается, возможно устройство
неисправно. Если напряжение свыше 16 вольт

поддерживается на выходе вне зависимости от
состояния зарядного устройства, попробуйте другой
источник зарядки.

LED 17 мигает красным – устройство перегрето и
отключилось. Возможно неисправен вентилятор или
слишком высокая окружающая температура.
LED 21 мигает желтым – высокое падение
напряжения на выходном кабеле. После того как
подсоединен датчик напряжения, устройство
определило слишком большое падание напряжения
между
выходом
зарядного
устройства
и
положительной клеммой аккумуляторной батареи
(> 1.5 вольт). Убедитесь, что вы используете кабель
достаточного
сечения.
Возможно
клеммы
коррозировали или плохой контакт на аккумуляторе.
Проверьте подключен ли кабель к аккумулятору.
LED 24 мигает красным – высокая температура
аккумуляторов. Устройство выключилось из-за
высокой температуры аккумуляторов (>55 °C).
Аккумулятор
неисправен
или
окружающая
температура
слишком
высока.
Обеспечьте
нормальную вентиляцию

LED 22 горит постоянно желтым или мигает.
Зарядное устройство работает на ½ мощности. Это
означает, что или оно было переключено
пользователем ночной режим или режим
половинной мощности или переключилось само изза высокой температуры (85 градусов и выше). В
этом случае проверьте вентилятор и окружающую
температуру.
Возможно
место
установки
недостаточно проветривается.
LED 23 горит постоянно желтым или мигает – низкое
входное напряжение. Если индикатор мигает,
входное напряжение слишком низкое. Проверьте
генератор или источник зарядки стартового
аккумулятора. Если индикатор горит постоянно,
выходное напряжение слишком низкое –
дополнительные аккумуляторы скорее всего
неисправны.

