


D Kurzanleitung:

1. Klemmen polrichtig anschließen
2. Gerät mit Steckdose verbinden
3. Ladegerät über Ein-/Ausschalter einschalten
4.Automatische Spannungserkennung
5. Manuelle Einstellung des Ladestroms über „MODE“ Taste
6. Bei Temperaturen unter 5°C “COLD TEMPERATURE” Modus
    einschalten. Dafür „MODE“ Taste für 3 Sek. gedrückt halten.  
7. „REFRESH“ startet automatisch, wenn die Batterie tiefentladen ist
8. Ist die Batterie vollständig geladen, leuchtet die 100% LED

� Quick instruction:

1. Connect the croc clips ensuring the correct polarity
2. Plug the charger into the mains socket
3. Turn on the POWER switch
4. Automatic voltage detection
5. Charging current can be adjusted using the “MODE” button
6. If the temperature is below 5°C activate the “COLD
    TEMPERATURE“ mode by pushing the “MODE” button for 3 sec.
7. “REFRESH“ starts automatically if the battery is deeply is
     charged
8. The 100% LED will light when the battery is fully charged

ACHTUNG: Verwendung nur in trockenen Räumen. Für ausreichend Belüftung sorgen. Feuer und Rauchen vermeiden. 
Da explosive Gase entstehen können, ist unbedingt darauf zu achten, dass die Polklemmen nur angeschlossen bzw. 

abgeklemmt werden, wenn das Ladegerät ausgesteckt ist.

WARNING! Batteries give off Explosive gases! Keep away from naked flames and sparks. Read and understand the full 
instruction sheet before use. Disconnect from the mains before making or breaking battery connections. Use in well 

ventilated areas. For indoor use only.
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RUS Руководство пользователя ALCT 6/24-10 

Предисловие
Уважаемые клиенты,
Благодарим вас за покупку зарядного устройства ANSMANN ALCT 6-24/10. Настоящая инструкция по эксплуатации 
поможет вам использовать все возможности зарядного устройства ALCT 6-24/10. 
Мы надеемся, что вы будете довольны вашим новым зарядным устройством.
ваша команда ANSMANN.

ТехНика БезоПасНосТи
> храните зарядное устройство в сухом, прохладном, вентилируемом месте.
> Не включайте устройство, если имеются признаки повреждения корпуса, вилки или кабеля. Пожалуйста, обратитесь в  
 сервисный центр!
> Не накрывайте включенное в сеть устройство.
> используйте устройство только по назначению (в соответствии с инструкцией).
> во избежание риска возникновения пожара и / или поражения электрическим током, зарядное устройство не должно  
 подвергаться воздействию влаги.
> Никогда не включайте зарядное устройство вблизи горючих газов или жидкостей.
> Не пытайтесь разобрать зарядное устройство.
> Не заряжайте переохлажденные или поврежденные аккумуляторы.
> отсоединяйте от сети, если зарядное устройство не используется.
> Некорректное использование зарядного устройство может быть небезопасным.
> храните зарядное устройство в недоступном для детей месте.
> данное зарядное устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими 

способностями, а также людьми, не  
 обладающими достаточным уровнем подготовки.
> Несоблюдение техники безопасности может привести к повреждению устройства и травмам.
> для обслуживаемых аккумуляторных батарей, пожалуйста, проверьте уровень электролита и восстановите его в 

случае необходимости.

ПредУПреждеНие:
> в процессе заряда аккумуляторных батарей могу т образовываться взрывоопасные газы. обеспечьте помещение 

достаточной вентиляцией для предотвращения пожара, не курите и не пользуйтесь открытым огнем. избегайте 
подключения/отключения клемм батареи при включенном в сеть зарядном устройстве, так как возможно  
возникновение искр, что может привести к взрыву выделяемого аккумулятором газа.

> кислота, содержащаяся в аккумуляторе, является едким веществом. если кислота попала в глаза или на кожу, 
 немедленно промойте пораженное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.
> Убедитесь, что клеммы батареи подключены с соблюдением полярности (красный – плюс, черный - минус).
> во время подключения батареи к зарядному устройству могу т возникну ть искры, если оно включено в сеть. 

Пожалуйста, убедитесь, что зарядное устройство отключено от сети перед подключением/отключением батареи.

ТехНиЧеское оБслУживаНие
> осуществляйте ремонт только через официальных дилеров.
> Чистка и техническое обслуживание должны проводиться только после отключения от сети.
> Производить чистку только сухой тканью.



оБзор ФУНкЦиЙ
> автоматический заряд свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 6V/12V/24V.
> регулируемый зарядный ток (1A/5A/10A) в зависимости от номинального напряжения батареи.
> защита от перегрузки.
> защита от короткого замыкания и неправильной полярности.
> автоматическое включение подзарядки.
> 3-ступенчатый индикатор состояния заряда.
> режим “REFRESH” -  режим восстановления аккумулятора
> Функция „COLD TEMP“-заряд при низких температурах
> режим запуска двигателя

НаЧало раБоТы
1. Подключите зарядное устройство к аккумулятору, соблюдая полярность.
вначале подключите зарядное устройство к заряжаемому аккумулятору. Подключите красный провод к плюсу(+), 
черный - к минусу(-) аккумулятора. Убедитесь в правильности подключения. если аккумулятор  установлен  в автомобиле, 
и клеммы аккумулятора недоступны, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
если вы случайно перепу тали полярность, индикатор загорится красным светом (см. рис.1) и раздастся звуковой сигнал 
предупреждения. в этом случае немедленно отключите  провода от аккумулятора.
2. Подключите устройство к сети питания.
вставьте вилку шнура питания от зарядного устройства в розетку и включите прибор. индикатор  „POWER“ (см. рис.1б) 
начнет светиться красным цветом.
3. Автоматическое определение напряжения
светодиоды 6V/12V/24V (см. рис 1C) загораются на несколько секунд, пока устройство не определит напряжение 
аккумуляторной батареи. затем, соответствующий напряжению светодиод горит постоянно. По умолчанию заряд будет 
производиться током 1а. Пожалуйста, убедитесь, что обнаруженное напряжение соответствует напряжению заряжаемого 
аккумулятора. если это не так, аккумулятор, возможно, поврежден. Поэтому, рекомендуется проверить аккумулятор 
перед подключением.
4. Установка тока заряда кнопкой «Mode»
в зависимости от напряжения батареи, различные зарядные токи (см. рис.2) можно выбрать с помощью кнопки “MODE” 
(см. рис 1d). если вы не выбирали значение тока в  настройках, то он будет установлен по умолчанию 1а. Мы рекомендуем 
заряжать батареи емкостью менее 20ач током 1а , Батареи емкостью более 20ач, но менее, 40ач, должны заряжаться 
током 5а , а батареи емкостью более 40ач - током 10а.
5. Режим „COLD TEMP“ для температур ниже 5 °C (41 ° F).
для его запуска необходимо нажать и удерживать кнопку «MODE» в течение 3 секунд.
При низкой температуре напряжение аккумуляторной батареи будет отличным от напряжения при обычной температуре, 
поэтому подключенный аккумулятор будет заряжен не на 100%. 
для полноценной зарядки в таких условиях рекомендуется режим «COLD TEMP“(см. рис.1E), при котором охлажденный 
аккумулятор будет заряжен полностью.
6. Функция „REFRESH“- включается автоматически при глубоком разряде аккумулятора.
если аккумулятор уже полностью разряжен, то есть напряжение значительно ниже, чем номинальное напряжение батареи, 
например: ниже 5в для 6в батареи; ниже 10в для батареи 12в и ниже 20в для батареи на 24в, зарядное устройство 
автоматически переключается в режим импульсного заряда (см. рис.1f) до достижения необходимого для стандартного 
заряда напряжения. 



7. „FAULT“ – неисправность аккумулятора. Если подключенный аккумулятор неисправен,
загорится индикатор „FAULT“ (см. рис.1g). Процесс заряда прекращается. отсоедините от сети зарядное устройство 
и отключите клеммы от аккумулятора. Убедитесь в исправности аккумулятора и замените его при необходимости.
8. „BATTERY STATUS“ - состояние заряда (см. рис.1h).
с помощью трех светодиодов (35%, 70%, 100%) вы можете увидеть текущий уровень заряженности аккумулятора:
35% светодиод мигает    степень заряженности от 0% до 35%
35% светодиод горит постоянно, 70% светодиод мигает степень заряженности от 36% до 70%
35% и 70%, светодиоды горят постоянно, 100% мигает степень заряженности от71% до 100%
35%, 70% и 100% горят постоянно   батарея полностью заряжена
9. Батарея полностью заряжена.
когда батарея полностью заряжена, отсоедините сетевой шнур, а затем отсоедините клеммы от аккумулятора - 
сначала черный провод (-), а затем красный (+).
10. Подзарядка.
аккумулятор можно оставить подключенным к зарядному устройству на долгое время (например, на зиму). зарядное 
устройство контролирует уровень его заряженности и автоматически подзаряжает в случае необходимости.
11. Функция стартера
если в процессе заряда вы попытаетесь запустить двигатель, то зарядное устройство автоматически увеличит зарядный 
ток до максимального, который будет соответствовать напряжению подключенного аккумулятора 6в, 12в или 24в. 
Необходимо, чтобы зарядное устройство было подключено к сети, а также, чтобы клеммы были подсоединены к 
аккумулятору.

сПеЦиФикаЦия
вход:  230в AC / 50Гц
класс защиты:  II
защита: IP20
выходное напряжение:  6V: 7,25V / 12V: 14,5V / 24V: 29,0V
выходное напряжение в режиме “COLD TEMP”.  6V: 7,45V / 12V: 14,9V / 24V: 29,8V
зарядный ток:  1A / 5A / 10A
Поддерживаемые аккумуляторы:   4,5Ah – 240Ah

ГараНТия 
На данное устройство предоставляется гарантия 3 года. Гарантия не является действительной при повреждении 
связанном с: низкокачественными аккумуляторами, несоблюдением данной инструкции, либо травм, вызванных 
неосторожным обращением.

Техническая информация может быть изменена без предварительного предупреждения. компания не несет ответс твенности за типографические 
ошибки и опечатки. 02/2012



ANSMANN AG . Industriestraße 10 . D-97959 Assamstadt . Germany

Hotline: +49 (0) 6294 4204 3400 . E-Mail: hotline@ansmann.de . www.ansmann.de




