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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
Неправильное выполнение некоторых процедур или их выполнение в 
несоответствующих условиях может воздействовать на работу устройства. Для 
обеспечения полной безопасности и соответствующих параметров измерителя 
необходимо внимательно ознакомиться с ниже указанными процедурами и 
замечаниями. 
 

 Перед началом эксплуатации зарядного устройства необходимо внимательно 
ознакомиться  с нижеследующим руководством.  

 Устройство находится под напряжением опасным для жизни людей и животных.  
Перед демонтажем корпуса следует отключить питание. 

 Запрещается самоcтоятельно производить любой ремонт, а также вводить 
изменения в зарядном устройстве. 

 Устройство следует использовать строго по назначению, в соответствии с 
описанием, приведённым в данном руководстве, в противном случае оно может 
функционировать неправильно. 

 Запрещается пользоваться повреждённым или частично неисправным 
устройством. В случае обнаружения повреждения или неправильного 
функционирования устройства следует обратиться к производителю либо в 
авторизованный сервисный центр. 

 Устройство предназначено исключительно для использования в помещениях. 

 Ни один из элементов системы не должен подвергаться электрическим или 
механическим ударам, воздействию жидкостей, чрезмерному запылению и 
всяческим другим загрязнениям. 

 Зарядное устройство предназначено для зарядки элементов питания 
определённого оборудования производства ALTER S.A. 

 Устройство нельзя использовать для зарядки аккумуляторов не предназначенных 
для повторной заряда. 

 Устройство можно использовать исключительно для определённого оборудования, 
в инструкциях которого обозначена возможность использования данного зарядного 
устройства. Его использование для другого оборудования может привести к 
повреждению этого оборудования, повреждению самого зарядного устройства, или 
поставить под угрозу жизнь и здоровье людей и животных. 

 Ни в коем случае нельзя заряжать аккумуляторы во взрывоопасных зонах! Это 
может привести к пожару или взрыву устройства. 

 Зарядное устройство не предназначено для использования детьми. 
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  Утилизация использованного электрического и 
                                               электронного оборудования 
 
Этот знак находится на продукте, на руководстве по эксплуатации или упаковке и 
свидетельствует о том, что данный продукт нельзя считать отходом домашнего 
хозяйства (бытовым отходом). Такой продукт следует передать в соответствующий 
пункт сбора для использованного электрического и электронного оборудования. 
Обеспечивая соответствующее складирование вы поможете предотвратить 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Рециклинг 
также помогает сохранять природные ресурсы.  Для получения более подробной 
информации о рециклинге свяжитесь с Вашей местной муниципальной или районной 
администрацией, организацией по вывозу отходов либо с производителем/продавцом 
устройства. 
 

 Упаковка многократного использования 
 

 Упаковка предназначенная для рециклинга 
 
Два приведённых выше знака касаются упаковки устройства. 
Устройство на время транспортировки предохранено от повреждений упаковкой. После 
распаковки устройства необходимо удалить элементы упаковки в экологически 
приемлемый способ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Зарядка аккумуляторов питания должна выполняться только 
                                           вне взрывоопасных зон !!! 
 
 

 

 

Рис. 1. Внешний вид и основные размеры зарядного устройства LDR-10 

 

 
ВНИМАНИЕ:  Процесс зарядки следует производить при выключенном заряжаемом 
                         устройстве. 
 
Для зарядки пакета аккумуляторов в используемом устройстве следует: 

 Подключить выходной контакт зарядного устройства к гнезду зарядки в 
заряжаемом устройстве. 

 Поместить зарядку в сетевом гнезде питания (230 В~/50 Гц). 

 Приблизительно через 3 секунды загорится сигнализационный диод 
размещённый на корпусе зарядного устройства. 

 Процесс полного заряда пакетов питания продолжается до 5 часов. Он не 
должен прерываться. 

 По окончании зарядки аккумуляторных элементов зарядное устройство 
автоматически выключится (погаснет диод сигнализации). После окончания 
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зарядки элементы поддерживаются в сотоянии заряда, за счёт потока 
небольшого, безопасного поддерживающего тока. Зарядное устройство может 
оставаться в таком состоянии неопределённое время. Если бы элементы 
слишком разрядились, зарядное устройство автоматически начинает новый 
процесс зарядки (загорится светодиод). 

 После зарядки элементов отключить зарядное устройство от сетевого гнезда и 
от заряжаемого устройства. 

Если во время зарядки сигнализационный диод начнёт мигать это означает, что 
произошла аварийная остановка зарядки. Это происходит в случае превышения 
максимального времени зарядки (более 5 часов), или превышения максимального 
напряжения на элементах. Причинами такой ситуации могут быть: 

a) Использование зарядного устройства для другого оборудования, чем то для 
которого оно предназначено (что недопустимо). 

b) Износ или повреждение элементов аккумуляторов в устройстве. 
c) Повреждение зарядного устройства. 

Если исключена первая причина, следует связаться с производителем или 
авторизованным сервисом. 
 
ВНИМАНИЕ: Новое устройство имеет несформировавшиеся аккумуляторы. Для 
                        правильного формирования рекомендуется трижды полностью зарядить 
                        и разрядить аккумуляторы (в процессе нормальной работы). 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Аккумуляторы в оборудовании можно заряжать только при 
                                          помощи прилагаемого зарядного устройства. Использование 
                                          других зарядных устройств угрожает серъёзным 
                                          повреждением элементов, оборудования, а также самого 
                                          зарядного устройства. 
 
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется чтобы аккумуляторы перед зарядкой были разряжены 
                        (сообщение о разрядке на дисплее устройства). Это предотвращает 
                        эффект памяти в элементах, что уменьшает из ёмкость.  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Вид заряжаемых элементов NiCd, NiMH 

Максимальное количество элементов в пакете 4 

Максимальная ёмкость заряжаемых элементов 2000 мАч 

Количество и тип диодов защиты в пакете 3x1N5819 

Тип заряда Постоянный ток 

Максимальное время зарядки 5 часов 

Номинальный зарядный ток 450 мА 

Номинальное выходное напряжение 5,8 В DC 

Номинальные параметры питания 230 В AC/50 Гц/40 мА 

Класс защиты II 

Степень защиты корпуса IP30 

Диапазон температур в рабочем режиме +5 - +40 C 

Диапазон влажности в рабочем режиме 15 – 90 %Rh (без конденсата) 

Диапазон давления в рабочем режиме 900-1100 гПа 

Предельные температуры хранения 0 - +50 C 

Вес устройства 330 г 

 


