
• Перед началом использования устройства, ознакомьтесь с данным руководством.      

•        

         

            
• Перед

 

подключением

 

или

 

отключением

 

клемм

 

зарядного

 

устройства

 

от

 

клемм

 

аккумулятора,

 
отключите

  

зарядное

 

устройство

 

от

 

электросети.

 

Никогда

 

не

 

заряжайте аккумулятор

 

вблизи

 
открытого

 

пламени

 

или

 

рядом

 

с любыми

 

устройствами,

 

генерирующими

 

искры.

 
аккумулятор

 
выделяет

 

взрывоопасные

 

газы,

 
поэтому

 
позаботьтесь

 
о хорошей

 
вентиляции.

     
• Зарядное устройство следует установить в вертикальном положении на ровной поверхности или 

 на стене.   
•       Защити те  зарядное  устройство  от  воздействия  прямых

 
солнечных

 
лучей.

• Точно выполняйте указания производителя аккумулятора.
• Данное зарядное устройство можно использовать  для зарядки заряжаемых свинцово - кислотных 

аккумуляторов (WET, MF, VRLA, AGM и большинства аккумуляторов типа GEL).
• Кабели зарядного устройства разрешается заменить только другими аналогичными  кабелями.
• Не пользуйтесь зарядным устройством, если кабели зарядного устройства повреждены.
• Ремонт зарядного устройства  разрешается выполнять только в авторизованном сервисном центре.   

Предупреждения

Россия

Благодарим вас за выбор зарядного устройства Keepower.  Этот  
выбор подчеркивает вашу техническую осведомленность 
и

 
умение

 
ценить

 
качественные изделия.

Зарядное устройство Keepower

1 230V ~

2

Перед тем, как начать зарядку аккумулятора, ознакомьтесь с руководством
по эксплуатации.

Перед подключением/отключением клемм зарядного  устройства  от  
аккумулятора, выключите зарядное устройство.

Оберегайте зарядное устройство от воздействия влаги и жидкостей.

Опасность взрыва! Избегайте пламени, открытого огня и искрения.

Электролит находящийся в аккумуляторе является агрессивной и вызывающей коррозию жидкостью.
Попавший на одежду электролит незамедлительно смойте проточной водой.
При поподании на кожу или в глаза, тшательно промойте водой и обратитесь к врачу.

Во время зарядки

повесить



Кабель питания от 
электросети

Кабель зарядки 
аккумулятора 
мотоцикла

Зажим 
плюс – 
красный

Зажим 
минус – 
черный 

Кабель 
подключения 
к гнезду 
прикуривателя

Зарядное устройство 
Keepower

Комплектация зарядного устройства Keepower
Фонарик

Кнопка включения фонарика

Индикатор результатов 
проверки аккумулятора

Индикатор ошибки

Индикатор режима зарядки

Кнопка переключений
режимов зарядки



Small Medium Large XL-con 

Данное руководство по эксплуатации можно использовать для 4 моделей
зарядноых устройств Keepower. 
Первая часть руководства пользования является общей для всех 
моделей зарядных устройств,  вторая  часть  руководства  
пользования специально предназначена для зарядного устройства XL-con.

Зарядные устройства Keepower

Зарядное устройство можно использовать в 3 разных положениях.

Зарядное устройство, 
прикрепленное к стене 

Зарядное устройство, 
используемое
как переносной прибор

Зарядное устройство, 
используемое как 
стационарный прибор
 

Установка зарядного устройства
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 Присоедините  зажимы  зарядного  устройства  к  клеммам   аккумулятора  
(красный зажим к клемме + аккумулятора, черный зажим к клемме – аккумулятора), 
встроенная система проверки аккумулятора, покажет         результаты проверки. 
Для обеспечения достоверности показаний необходимо,  чтобы  температура  
аккумулятора соответствовала комнатной температуре (20° C), кроме того, перед

 проверкой аккумулятор должен находится в состоянии покоя не менее 4 часов 
(т.е., в течение периода состояния покоя аккумулятор должен не  заряжаться от 
генератора двигателя или от  зарядного  устройства).  Если  в течение  
последних 4 часов аккумулятор заряжался, то будет измерен уровень зарядки 
аккумулятора, превышающий фактический уровень зарядки. Перед зарядкой 
аккумулятора всегда выполняется проверка аккумулятора, обеспечивающая 
оптимальный режим зарядки 

 
зарядным устройстом Keepower.

Красный зажим присоединяется к +

Черный зажим 
присоединяется к –

Индикатор результатов 
проверки аккумулятора 

Зарядка аккумулятора 



Полностью заряжен: зарядка аккумулятора не требуется. 
Однако  обычно   можно   подзарядить    аккумулятор.

 Средне заряжен: аккумулятор можно зарядить в режиме 
нормальной зарядки.

Мало заряжен: аккумулятор можно зарядить в режиме 
нормальной зарядки.

Разряжен: если вам срочно требуется аккумулятор, для запуска
то

 
можно

 
использовать   режим  

Глубоко разряжен: если мигает этот светодиод, то необходима 
незамедлительная зарядка. Зарядка начинается в режиме  
мягкая зарядка. Также можно использовать  режим Boost  

  если вы желаете быстро зарядить аккумулятор

Рекомендуем использовать режим мягкой зарядки.

Система проверки аккумулятора показывает одно из пяти состояний 
зарядки аккумулятора:

Система проверки аккумулятора функционирует 
только тогда, когда зарядное устройство отключено 
от электросети.

двигателя Boost
(только для приборов XL-Con, XL-Pro).

(только для приборов XL-Con, XL-Pro).
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Выбор разных режимов зарядки
Кнопкой переключений можно выбрать разные режимы зарядки.

Нормальная зарядка используется для обычных аккумуляторов 
(жидкий электролит, открытая конструкция с отверстиями технического 
обслуживания), необслуживаемых, GEL (заполненных желе) и 
герметических аккумуляторов, используя предельное напряжение 14,0 В 
для основной зарядки, и напряжение 14,4 В для дополнительной зарядки.

Зарядка аккумулятора мотоцикла является такой же, как и „Нормальная 
зарядка“, однако ток зарядки ограничивается 1 А (только в модели 
зарядного устройства Keepower Small).

Холодная зарядка используется в том случае, когда температура 
аккумулятора ниже –5° C, а также используется для большинства AGM GEL 
аккумуляторов. Используется предельное напряжение 14,0 В для основной 
зарядки, и напряжение 14,4 В для дополнительной зарядки.

Режим поддержки используется для попытки восстановления глубоко 
разряженных аккумуляторов; этот режим подробно описан на стр. 15. 
Режим поддержки включен, если одновременно светят оба светодиода 
Normal (нормальная зарядка) и Cold (холодная зарядка). Если вы хотите 
включить режим поддержки, то нажмите кнопку переключений 
и

 
удерживайте

 
в

 
нажатом

 
положении  втечение  5 секунд.

 
Режим питания (состояние индикаторов: постоянно светит светодиод 
„Полностью заряжен “).
В режиме питания зарядное устройство используется как источник 
напряжения питания, например, если автомобиль демонстрируется 
на выставке и электрические приборы автомобиля используются в 
режиме неработающего двигателя. Если зарядное устройство в режиме 
питания перегружено, то мигает предупреждающий индикатор.  
Перегруженное зарядное устройство выключается во избежание 
повреждения (только модели зарядных устройств Keepower Medium,  Kee-
power Lardge  и  Keepower  XL-con).

Если в течение 5 секунд вы не включаете какой-либо рабочий режим, то 
зарядное устройство остается в последнем выбранном рабочем 
режиме.

Кнопка переключений



Кривая логической зарядки  
Мягкая зарядка (состояние индикаторов: мигает светодиод „Разряжен“):
Мягкая зарядка используется для зарядки глубоко разряженного 
аккумулятора. Аккумулятор заряжается в этом режиме до тех пор, пока 
не будет готов заряжаться нормальным током      (12,0  В).  После  
этого начинается нормальная зарядка.

Десулфатация (состояние индикаторов: мигает светодиод „Мало 
заряжен“):
Цикл десулфатации используется в том случае, если аккумулятор не 
использовался продолжительное время.

Основная зарядка (состояние индикаторов: мигает светодиод „Мало 
заряжен“):
Во время основного цикла аккумулятор стабильным
постоянным

 
током

 заряжается
 примерно до 85 % всей емкости.

Абсорбция (состояние индикаторов: мигает светодиод „Средне
заряжен“):
Во время цикла абсорбции аккумулятор стабильным
постоянным

 
током

 заряжается
 примерно до 98 % всей емкости.

Дополнительная зарядка (состояние индикаторов: мигает светодиод 
„Полностью заряжен“):
Во время цикла дополнительной зарядки аккумулятор  
в

 
режиме

 
стабильного напряжения

заряжается
  до 100 % всей емкости. 

Мягкая 
зарядка

Десулфатация Основная 
зарядка

Абсорбция Дополнительная 
зарядка

Проверка Технический 
уход

Технический 
уход

Techninė 
priežiūra
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В этом режиме напряжение, по сравнению с режимом основной 
зарядки, увеличивается на 0,4 В.
 
Проверка (состояние индикаторов: мигает светодиод „Полностью 
заряжен“):
Во время цикла проверки зарядное устройство проверяет аккумулятор 
на отсутствие неисправных секций.

Технический уход (состояние индикаторов: постоянно светит 
светодиод „Полностью заряжен“):
Режим технического ухода предназначен для поддержки 100 % 
заряженного состояния в течение продолжительного времени. 
Во время  этого цикла зарядное устройство постоянно измеряет 
напряжение аккумулятора. Если напряжение аккумулятора снижается 
ниже 12,6 / 25,2 В, то начинается зарядка.

Поддержка (состояние индикаторов: мигает светодиод „Разряжен“):
Режим поддержки используется для восстановления глубоко 
разряженного аккумулятора. В этом режиме зарядное устройство 
выполняет логический цикл поддержки. Это означает, что зарядное 
устройство в течение 1/2 часа заряжает аккумулятор максимальным 
током, а потом выполняет проверку аккумулятора с целью определения 
готовности аккумулятора к нормальной зарядке. Если  
напряжение аккумулятора указывает на то, что аккумулятор не готов 
к нормальной зарядке, то зарядное устройство опять начинает цикл 
поддержки. Такой процесс повторяется до 4 раз; если после четырех 
циклов аккумулятор не готов к нормальной зарядке, то зарядное 
устройство сигнализирует о неисправности аккумулятора.

Для включения режима питания зарядное устройство следует 
подключить к аккумулятору.

Обратите внимание на то, что в режиме питания защита от 
искрения не функционирует.



Индикация ошибок
Мигающие предупреждающие индикаторы:
• Зажимы зарядного устройства не подключены к аккумулятору.
• Не подключен кабель питания зарядного устройства от электросети или не 

включен переключатель электросети.
• Режим питания: перегрузка, т.е., происходит падение напряжения для 

превышения номинального (8/15/30 A) тока нагрузки.

Постоянно горящий индикатор:
Перед началом зарядки  
• Слишком высокое напряжение, например, зарядное устройство аккумулятора 

12 В подключено к аккумулятору напряжением 24 В.
• Закороченные зажимы зарядного устройства.
• Неправильно подключены зажимы зарядного устройства (т.е., зажим плюс 

подключен к  клемме  –,  и наоборот).

Во время зарядки
• Аккумулятор невозможно зарядить в течение периода времени, 

ограничиваемого защитным таймером. Если емкость аккумулятора 
превышает рекомендуемую максимальную для данной модели зарядного 
устройства емкость, то может быть начата повторная зарядка. Если 
такой сигнал предупреждения показан во время зарядки, то попробуйте 
использовать  функцию  Boost.

Есть две причины, по которым прибор проверки аккумулятора может не 
показывать результаты проверки:
• Аккумулятор автомобиля глубоко разряжен.
• Зарядное устройство неправильно подключено к  клеммам аккумулятора 

(т.е., зажим плюс подключен к  клемме –, и наоборот).

Технический уход
Зарядное устройство можно очищать влажной тканью. Запрещается использовать 
для очистки зарядного устройства проточную воду и очистители, в составе которых 
имеется растворитель.
Ремонт зарядного устройства разрешается выполнять только авторизованному  
сервисному центру. Замена кабелей зарядного устройства так же производится
в авторизованном сервисном центре.
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Фонарик 
В зарядном устройстве имеется встроенный фонарик, которым можно пользоваться 
как рабочей лампой, если зарядное устройство используется в темном помещении.
Для питания фонарика используется внутренний элемент питания, поэтому 
фонариком вы можете пользоваться и без подключения зарядного устройства к 
электросети.
Внутренний элемент питания можно сменить сняв крышку корпуса зарядного 
устройства (рисунки 1 и 2).

Гарантия 
Сохраните документ,  свидетельствующий о покупке   зарядного устройства,  или  
гарантийный талон. Чтобы воспользоватся гарантией необходимо вместе с зарядным

Зарядное устройство,
модель Keepower XL
Датчик температуры

  Модель  Keepower  XL,  имеет  датчик  температуры,  
установленный в зажиме, подключаемом к  клемме  аккумулятора.  Этот  
датчик используется для установления параметров зарядки в соответствии с 
температурой аккумулятора.

USB выход
USB выход  выполняет  две  функции:
• Этот выход  используется  для  подключения  других  приборов  (например,  

телефонов мобильной связи, Ipod и др.), аккумуляторы которых  
нуждаются в подзарядке.

• Этот выход  используется для подключения к компьютеру.     

устройством, которому требуется ремонт, передать в авторизованный сервисный центр
документ,  свидетельствующий о покупке, или гарантийный талон.


