
Руководство по эксплуатации автоматического  

зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов 6/12В. 

Модель BC-61224SL. 

 

 
Инструкция по безопасности: 

• Прежде, чем использовать ЗУ, прочтите инструкцию. 
• Это ЗУ предназначено для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторов. 

Попытки заряжать аккумуляторы других типов могут повредить Ваше устройство. 
• Не подвергайте ЗУ воздействию влаги. 
• Отключайте ЗУ от электросети, когда не используете.  
• Не используйте дополнительные шнуры, не рекомендованные производителем, 

совместно с ЗУ. Иначе это может привести к пожару, короткому замыканию или 
телесным травмам.  

• Не разбирайте ЗУ самостоятельно, если оно подвергалось воздействию короткого 
замыкания или было механически повреждено. Обратитесь к квалифицированному 
специалисту. 

• Для очищения устройства отключите его от электросети, используйте влажную ткань, 
не погружайте в воду. 

• ЗУ может использоваться детьми с 8летнего возраста под наблюдением взрослых или 
при условии, что им объяснены возможные риски и принципы безопасной работы с 
устройством. Чистка устройства должна производиться только под присмотром 
взрослых. 

 
Описание и функции:  
 
• Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов 6/12/24В любых брендов 
• Автоматическое определение вольтажа заряда 
• Широкий диапазон входного напряжения сети 100-240В  
• Светодиодный индикатор заряда 
 

 

Технические характеристики: 

 

Входное напряжение 100-240В 50-60Гц 

Выходное напряжение 6/12/24В 1200мА 

Тап аккумуляторов Перезаряжаемые свинцово-

кислотные 6/12/24В 8-12Ач 

 

Эксплуатация ЗУ 

1. Подсоедините клеммы ЗУ к аккумулятору: красную  к положительному (+) контакту, 

черную  к отрицательному (-) контакту аккумулятора, – так, чтобы клеммы не 

соприкасались друг с другом. 

2. Подключите ЗУ к электросети. 
3. ЗУ автоматически определяет вольтаж аккумуляторов и переключается на нужное 

выходное напряжение.  
4. Светодиодный индикатор отображает режим зарядки: 

  Горящий красный - Зарядка аккумулятора 
  Горящий зеленый - Аккумулятор полностью заряжен и готов к использованию 
  Мигающий красный – Короткое замыкание, нарушена полярность подсоединения 
клемм или заряд аккумулятора слишком низок для зарядки 

5. Время зарядки 6/12/24В 12Ач аккумулятора составляет примерно 18 часов. 
6. По завершении зарядки аккумулятора отключите ЗУ от электросети и отсоедините 

клеммы от аккумулятора (при этом старайтесь не тянуть за клеммные провода). 


