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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Данная инструкция по эксплуатации содержит правила и рекомендации для 
пользователей зарядных устройств «HIT-Technik» серии RX. Перед началом установки, 
эксплуатации или ремонта вашего зарядного устройства, необходимо внимательно 
изучить эту инструкцию. 
Рекомендуется сохранять инструкцию на весь срок службы устройства. Храните ее в 
доступном для оператора, сухом и чистом месте. 
Следующие картинки использованы для того, что бы обозначить важные места в 
инструкции: 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Важная информация, которая поможет избежать возможных травмоопасных 

ситуаций для персонала 

 

ВНИМАНИЕ! 
Важная информация, которая поможет избежать возможных повреждений и 

поломок оборудования 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Дополнительная информация, касающаяся важных процедур и технических 

характеристик зарядного устройства 

 
 
 
1.1. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
Производитель зарядных устройств «HIT-Technik» серии RX не несет ответственности за 
повреждения и/или травмы, полученные при эксплуатации оборудования в следующих 
условиях: 
 
- оборудование установлено неквалифицированным электриком; 
- обслуживание и ремонтные работы проводятся неквалифицированным электриком; 
- оборудование используется с нарушениями правил по эксплуатации, указанных в этой 
инструкции; 
- оборудование подключено с нарушением установочных требований (см. 
информационную табличку на корпусе); 
- батарея повреждена во время заряда; 
- оборудование было модифицировано без разрешения производителя; 
- в оборудовании применялись неоригинальные запасные части; 
- в оборудовании применялись неподходящие запасные части. 
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2. ТЕХНИКА БЕХОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Зарядные устройства могут стать причиной серьезных травм или смертельных случаев, 
повреждения другого оборудования, если оператор не соблюдает правила техники 
безопасности. 
Правила безопасной работы должны быть изучены и в теории, и на практике, перед 
началом работы с зарядным устройством. 
Установка, использование и обслуживание устройств «HIT-Technik» серии RX должно 
производиться только квалифицированным персоналом. 
 
2.2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
 
Неизолированные провода или контакты в электрической цепи, отсутствие заземления 
электрического оборудования могут привести к смертельному поражению 
электрическим током. Во избежание таких случаев, квалифицированные электрик 
должен проверить и подтвердить, что оборудование надлежащим образом заземлено, все 
электрические компоненты надежно изолированы, и изучить места, где контакты и 
другие компоненты могут быть потенциально опасны. 
В условиях сырости сопротивление тела человека снижается, что увеличивает силу тока, 
проходящую через него. Это опасно. Не работайте во влажных помещениях без 
надлежащей защиты. Стойте на сухом резиновом коврике или сухой деревянной 
подставке, и используйте диэлектрические перчатки, когда вынуждены работать в 
условиях повышенной влажности. Не работайте в мокрой одежде. 
УСТАНОВКА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ – Оборудование должно быть подключено через 
автоматический выключатель питания. Убедитесь в том, что бы провод «земля» был 
соединен с соответствующим проводом в распределительном щите или с «землей» 
здания. Не снимайте заземляющего контакта с вилок питающих шнуров оборудования. 
Следите за исправностью электрических розеток. Перед началом работы с 
оборудованием проверьте электрическое сопротивление заземления. Провод заземления 
должен быть такого же или большего сечения, как и линейный провод. 
ВЫВОДЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА – Как можно чаще производите проверку выводов 
на наличие повреждения изоляции. Немедленно производите замену или ремонт 
изношенных выводов. Во избежание перегрева для подачи рабочего тока используйте 
выводы достаточного сечения. 
Никогда не удлиняйте выводы зарядного устройства без получения письменного 
разрешения производителя. Несанкционированное удлинение выводов может нарушить 
работу устройства, а также является причиной снятия оборудования с гарантии.  
КОНТАКТЫ БАТАРЕЙ – Во время работы оборудования не прикасайтесь к контактам 
батареи. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ - Перед началом осмотра, регулировки, обслуживания или 
ремонта оборудования убедитесь в том, что питание отключено. Заблокируйте 
выключатель (или снимите линейные предохранители) для того, чтобы избежать 
случайного включения зарядного устройства. 
Отключайте питание, если оборудование остается без присмотра на какое-то время, или 
если оно вышло из строя. 
Отсоедините батарею от устройства. 
Проверьте напряжение на конденсаторе. Если проверка показывает хоть какое-то 
напряжение – выждите 5 минут, прежде, чем продолжить. 
Содержите внутренние компоненты в сухом и чистом состоянии. Попадание внутрь 
грязи и/или влаги может привести к повреждению изоляции. Это может стать причиной 
появления высокого напряжения на выходе устройства. 
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2.3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОЖОГОВ И ТРАВМ 
 
При коротком замыкании батарея вырабатывает очень большой ток, который может 
привести к сильному ожогу в случае контакта с любым металлическим проводником. 
Аккумуляторная кислота очень едкая. Находясь рядом с батареей, всегда используйте 
средства индивидуальной защиты: надевайте защитные очки и соответствующую 
спецодежду. 
 
 
2.4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРАНИЙ И ВЗРЫВОВ 
 
Во время заряда батарей выделяется водород, который в определенной концентрации 
является взрывоопасным газом (концентрация содержания водорода в воздухе для 
создания возможности возгорания или взрыва составляют от 4,1% до 72%). Вытяжная 
вентиляция поможет уменьшить уровень концентрации водорода, но, если вентиляция 
работает плохо, выделяющийся водород может создать взрывоопасную атмосферу 
вокруг батареи. Вентиляционная система должна быть сконструирована таким образом, 
чтобы обеспечивать поступление необходимого объема свежего воздуха, в соответствии 
с количеством заряжаемых батарей. Это основное условие для предотвращения 
взрывоопасных ситуаций. В зарядном помещении недопустимо присутствие источников 
открытого огня, курения, появления искр и т.д. Не разрывайте работающие цепи при 
помощи штекеров батареи. Не оставляйте на батарее инструменты или другие 
металлические предметы. Во избежание искрения или оплавления соединительных 
штекеров, перед тем, как подсоединить или отсоединить аккумуляторную батарею 
убедитесь, что зарядное устройство выключено. 
 
 
2.5. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Во время каждой рабочей смены в наличии должно быть оборудование и 
квалифицированный персонал для оказания первой медицинской помощи, в случае 
поражения электрическим током. 
ПЕРВАЯ ИЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: Немедленно вызовите скорую помощь и следуйте 
правилам оказания первой медицинской помощи в таких случаях. 
 

 

ОПАСНО: УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ТОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЕН. 

 
Если человек находится без сознания, и вы подозреваете, что произошло поражение 
электрически током, не дотрагивайтесь до него, если он прикасается к электрическому 
оборудованию, батарее или другим электрическим частям. В первую очередь отключите 
питание на электрическом щитке, и только потом оказывайте первую помощь. Для того, 
чтобы освободить человека от проводов, используйте предметы из сухого дерева: 
деревянный черенок метлы, лопаты или другие, не проводящие ток предметы. Если его 
дыхание затруднено – наденьте ему кислородную маску, чтобы обеспечить подачу 
кислорода. Если он не дышит – проведите искусственное дыхание, используйте метод 
«рот-в-рот». Если пульс не прослушивается, нужно провести наружный массаж сердца. 
В случае попадания кислоты в глаза – немедленно промойте их большим количеством 
чистой воды и сразу же обратитесь за профессиональной медицинской помощью. 
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1-ФАЗНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ  RX 
 

3. ОПИСАНИЕ 
 
 
Зарядные устройства «HIT-Technik» серии RX предназначены для зарядки свинцовых 
батарей с жидким электролитом. Эти устройства преобразовывают переменный входной 
ток в постоянный ток необходимого уровня для правильного заряда элементов. 
Ниже приведен перечень основных компонентов зарядного устройства: 
 
 

•             - Внешний корпус; 

•             - Панель индикаторов; 

•             - Кнопка включения [0-1]; 

•             - Кабели для подсоединения батареи (2 шт.); 

2 

3 

4 

1 

•             - Кабель для подключения к сети (1 шт.); 5 

 
 
 
 
   
 

 

 

   

3 1 

2 

5 4 
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4. УСТАНОВКА 1-ФАЗНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
 
 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
 
Рабочая температура:    от +5 до +45; 

Температура хранения ЗУ:  от -20 до +60; 

Относительная влажность:  не более 75%. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Зарядное устройство должно устанавливаться и подключаться только 
квалифицированным персоналом! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Зарядное устройство может эксплуатироваться при напряжении сети  
220-230-240В, 50Гц. Проверьте напряжение вашей сети на соответствие этим 
значениям. Убедитесь, что ваша сеть в состоянии обеспечить максимальную 
потребляемую мощность зарядного устройства. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание возникновения пожара или удара током не допускайте нахождении 
зарядного устройства под дождем, или в других условиях повышенной 
влажности. Не эксплуатируйте устройство в помещениях, где присутствуют 
легковоспламеняющиеся газы, т.к. существует опасность возникновения искры. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание удара током, не снимайте защитный короб зарядного устройства. В 
случае необходимости проведения ремонта или обслуживания, обращайтесь к 
квалифицированному специалисту. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание повышения температуры в помещении, обеспечьте 
соответствующую циркуляцию воздуха. Не устанавливайте зарядные устройства 
рядом с предметами, которые могут загораживать вентиляционные отверстия. Не 
устанавливайте устройства рядом с нагревательными приборами, 
воздухоотводами, в местах повышенной загрязненность, в местах, где есть 
доступ открытых солнечных лучей.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Проверьте правильность схемы подключения заземления (желто-зеленый 
кабель). Осуществляйте подсоединение зарядного устройства к сети, используя 
автоматический выключатель соответствующего номинала. Используйте 
соответствующий штекер для подсоединения батареи к зарядному устройству. 
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4.1. - ВНУТРЕННИЙ ВИД 1-ФАЗНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА  
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4.2. - ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1-ФАЗНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
 
Изучите требования к напряжению и фазности, указанные на информационной 
табличке. При подключении 1-фазного устройства к 3-фазной сети 220В 
используйте ДВА ФАЗНЫХ ПРОВОДА. НЕ СОЕДИНЯЙТЕ провод «земля» с 3-м 
проводом 3-фазной линии, так как это приведет к тому, что корпус устройства 
будет под напряжением, что может стать причиной поражения электрическим 
током. При подключении к 3-фазной сети 380В - используйте ФАЗНЫЙ И 
НУЛЕВОЙ ПРОВОД.  
 
• Проверьте правильность подключения заземления (желто-зеленый провод); 
• Подключите зарядное устройство к питающей сети при помощи автоматического 

выключателя соответствующего номинала; 
• При помощи соответствующего штекера подсоедините батарею к зарядному 

устройству; 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Эти действия должны производиться только квалифицированным персоналом! 
Для получения более подробной информации обратитесь к производителю. 

 
4.3. - РЕГУЛИРОВКА ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

 
Ответвления обмотки трансформатора для 

регулировки входного напряжения переменного 
тока: (-10%; -5%, номинал, +5%) 

• Отключите зарядное устройство от сети, и 
отсоедините батарею; 
• Откройте корпус зарядного устройства; 
• Установите вывод обмотки трансформатора в 
соответствующий зажим клеммника входного 
напряжения; 
• Отсоедините провод А от установленного  гнезда 
(по умолчанию позиция 2); 
• Подключите провод А в выбранное гнездо. 
Проверьте по таблице, правильно ли выбрана 
позиция подключения; 
• Закройте корпус зарядного устройства; 
• Подключите зарядное устройство к сети. 
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
5.1. - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
 
 
 

• Проверьте состояние зарядного устройства, целостность комплектации, 
отсутствие повреждений электрических соединений и другого оборудования; 

• Убедитесь в том, что доступ ко всем вентиляционным отверстиям свободен, для 
обеспечения соответствующего воздухообмена; 

• Убедитесь в том, что зарядное устройство подключено, как указано в данной 
инструкции. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 11 -

 
 
 
5.2. - НАЧАЛО ЗАРЯДА 
 
Включение зарядного устройства происходит только тогда, когда батарея подключена 
правильно, в этом случае индикаторы на контрольной панели поочередно замигают. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Когда начинается процесс зарядки, убедитесь в том, что индикатор «ЗАРЯД» 
НАЧАЛ МИГАТЬ С ЧАСТОТОЙ 1 РАЗ В СЕКУНДУ.  
Эта проверка необходима, что бы быть уверенным в том, что электронный 
контроллер работает правильно. 

 
 
5.3. - ПРОЦЕСС ЗАРЯДА 
 
Кнопка включения [0-1] всегда находится в положении «1». 
Подключите батарею к зарядному устройству. Процесс заряда начнется с задержкой в 5 
секунд, при этом индикатор «ЗАРЯД» замигает с частотой 1 раз в секунду. В случае, если 
отсутствует напряжение в питающей сети, все индикаторы на панели начнут по 
очереди мигать. 
 (После окончания процесса заряда, оператор может отсоединить батарею от 

зарядного устройства, не переключая кнопку [0-1] в позицию «0». Это не является 
нарушением правил эксплуатации, т.к., когда батарея будет снова подключена, 
зарядное устройства, для предотвращения искрообразования между 
контактами, начнет процесс заряда не сразу, а по истечении нескольких секунд). 

Для экстренного прерывания процесса заряда необходимо нажать кнопку [0-1] в 
положении «0». После этого, для возобновления заряда необходимо разъединить и снова 
соединить штекеры батареи. Все параметры процесса будут обнулены. 
 
5.4. - ОСНОВНОЙ ЗАРЯД 

 
Когда мигает индикатор «ЗАРЯД», профиль заряда соответствует графику Wa, согласно  
DIN 41774. Когда напряжение батареи достигнет значения «напряжения газовыделения» 
(2.4В/элемент), на передней панели загорится индикатор «ДОЗАРЯД», означающий, что 
включилась 2-ая ступень заряда. После этого процесс заряда продолжится еще в течение 
3-х часов. 

Максимальный период времени, допустимый для достижения батареей 
«напряжения газовыделения» составляет 12ч. Если же по истечении 12 часов это 
значение не будет достигнуто, электронный контроллер остановит работу 
зарядного устройства и загорится индикатор «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ». Если 
это случится, необходимо проверить состояние зарядного устройства и 
батареи, прежде чем начать следующий цикл заряда. 

Через 3 часа основной заряд будет закончен, и загорится индикатор «СТОП». В случае 
отсоединения батареи, зарядное устройство отключится через 3 секунды и все 
параметры заряда будут сброшены. 
Если батарея будет снова подключена, зарядное устройство включится автоматически и 
процесс заряда начнется с самого начала. 
Функция встроенного электронного контроля зарядного устройства измеряет только 
фактическое время произведенного заряда. Поэтому, даже в случае, если во время 
заряда произойдет одно или несколько отключений питающей сети, в памяти 
микропроцессора сохранится статус процесса заряда на момент отключения и после 
подачи электроэнергии заряд продолжится с того момента, на котором произошло 
отключение. 
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5.5. - ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД 
 
В новой батарее все элементы обычно находятся в одинаковом состоянии и имеют 
одинаковые показатели. После первого цикла заряд-разряд возможно появление 
небольшой разницы в значениях между элементами. Эта небольшая разница будет 
расти и усугубляться от цикла к циклу. Этот процесс снижает эффективность работы 
батареи и строк ее службы. Функция «ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД», имеющаяся у 
зарядных устройств «HIT-Technik» серии RX, позволяет сохранять одинаковые 
показатели всех элементов батареи, даже после нескольких лет постоянной 
эксплуатации. 
После окончания цикла основного заряда, зарядное устройство переключается в режим 
ожидания на период 15.5 часов до начала процесса выравнивающего заряда. Таким 
образом, процесс выравнивающего заряда начинается тогда, когда батарея остается 
подключенной к зарядному устройству на период более 24 часов (обычно – в выходные 
дни). Выравнивающий заряд состоит из 4-х коротких циклов (каждый цикл длится в 
течение 30-ти минут), с интервалом между циклами 15.5 часов. В течение цикла 
выравнивающего заряда индикаторы «ДОЗАРЯД» и «СТОП» мигают поочередно. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Все операции, описанные в данной статье, зарядные устройства «HIT-Technik» серии 
RX производят автоматически. 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Зарядные устройства «HIT-Technik» серии RX в стандарте запрограммированы на 
проведение полного цикла заряда. Кроме того, рекомендуется проводить проверку 
всех стадий заряда, когда батарея должна оставаться подсоединенной к ЗУ более 
12-ти часов (например, на период выходных дней). 

 
 
5.6. - ОКОНЧАНИЕ ЗАРЯДА 
 
После того, как батарея полностью заряжена, зарядное устройство автоматически 
отключается и загорается индикатор «СТОП». 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Перед отсоединением батареи проверьте, не заряжается ли она в этот момент. 
Если она заряжается, во избежание появления искрения между соединительными 
штекерами, остановите заряд путем нажатия кнопки [0-1] в положение «0». 
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ТРЕХФАЗНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ RX 
 

6. ОПИСАНИЕ 
 
Зарядные устройства «HIT-Technik» серии RX предназначены для зарядки свинцовых 
батарей с жидким электролитом. Эти устройства преобразовывают переменный входной 
ток в постоянный ток необходимого уровня для правильного заряда элементов. 
Ниже приведен перечень основных компонентов зарядного устройства: 
 
 

•             - Внешний корпус; 

•             - Панель индикаторов; 

•             - Кнопка включения [0-1]; 

•             - Кабели для подсоединения батареи (2 шт.); 

2 

3 

4 

1 

•             - Кабель для подключения к сети (1 шт.); 5 

 
 
 
 
   
 

 

 

   

3 1 

2 

5 4 
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7. УСТАНОВКА 3-ФАЗНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
 
 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
 
Рабочая температура:    от +50С до +450С; 

Температура хранения ЗУ:  от -200С до +600С; 

Относительная влажность:  менее 75%. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Зарядное устройство должно устанавливаться и подключаться только 
квалифицированным персоналом! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Зарядное устройство может эксплуатироваться при напряжении сети 3-х 
фазного переменного тока 380В, 50Гц. Проверьте напряжение вашей сети на 
соответствие этим значениям. Убедитесь, что ваша сеть в состоянии 
обеспечить максимальную потребляемую мощность зарядного устройства. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание возникновения пожара или удара током не допускайте 
нахождение зарядного устройства под дождем, или в других условиях 
повышенной влажности. Не эксплуатируйте устройство в помещениях, где 
присутствуют легковоспламеняющиеся газы, т.к. существует опасность 
возникновения искры. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание удара током, не снимайте защитный короб зарядного устройства. 
В случае необходимости проведения ремонта или обслуживания, обращайтесь 
к квалифицированному специалисту. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание повышения температуры в помещении, обеспечьте 
соответствующую циркуляцию воздуха. Не устанавливайте зарядные 
устройства рядом с предметами, которые могут загораживать вентиляционные 
отверстия. Не устанавливайте устройства рядом с нагревательными 
приборами, воздухоотводами, в местах повышенной загрязненность, в местах, 
где есть доступ открытых солнечных лучей.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Проверьте правильность схемы подключения заземления (желто-зеленый 
кабель). Осуществляйте подсоединение зарядного устройства к сети, 
используя автоматический выключатель соответствующего номинала. 
Используйте соответствующий штекер для подсоединения батареи к зарядному 
устройству. 
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7.1. - ВНУТРЕННИЙ ВИД 3-ФАЗНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА  
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7.2. - ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3-ФАЗНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
 
 
• Проверьте правильность подключения заземления (желто-зеленый провод); 
• Подключите зарядное устройство к питающей сети при помощи автоматического 

выключателя соответствующего номинала; 
• При помощи соответствующего штекера подсоедините батарею к зарядному 

устройству; 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Эти действия должны производиться только квалифицированным персоналом! 
Для получения более подробной информации обратитесь к производителю. 

 
 
 
7.3. - РЕГУЛИРОВКА ВХОДНОГО НАПРЯЖНЕИЯ  
 
 

 
 

Ответвления обмотки трансформатора для 
регулировки входного напряжения переменного 

тока: (-5%, номинал, +5%, +10%) 

• Отключите зарядное устройство от сети, и 
отсоедините батарею; 
• Откройте корпус зарядного устройства; 
• Установите вывод обмотки трансформатора в 
соответствующий зажим клеммника входного 
напряжения; 
• Отсоедините провод А В С от установленного  гнезда 
(по умолчанию позиция 2); 
• Подключите провод А В С в выбранное гнездо. 
Проверьте по таблице, правильно ли выбрана позиция 
подключения; 
• Закройте корпус зарядного устройства; 
• Подключите зарядное устройство к сети. 
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8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
8.1. - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
 

• Проверьте состояние зарядного устройства, целостность комплектации, 
отсутствие повреждений электрических соединений и другого оборудования; 

• Убедитесь в том, что доступ ко всем вентиляционным отверстиям свободен, для 
обеспечения соответствующего воздухообмена; 

• Убедитесь в том, что зарядное устройство подключено, как указано в данной 
инструкции. 

 
8.2. - НАЧАЛО  ЗАРЯДА 
 
Включение зарядного устройства происходит только тогда, когда батарея подключена 
правильно, в этом случае индикаторы на контрольной панели поочередно замигают. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Когда начинается процесс зарядки, убедитесь в том, что индикатор «ЗАРЯД» 
НАЧАЛ МИГАТЬ С ЧАСТОТОЙ 1 РАЗ В СЕКУНДУ.  
Эта проверка необходима, что бы быть уверенным в том, что электронный 
контроллер работает правильно. 

 
8.3. - ПРОЦЕСС ЗАРЯДА 
 
Кнопка включения [0-1] всегда находится в положении «1»; 
Подключите батарею к зарядному устройству. Процесс заряда начнется с задержкой в 5 
секунд, при этом индикатор «ЗАРЯД» замигает с частотой 1 раз в секунду. В случае, если 
отсутствует напряжение в питающей сети, все индикаторы на панели начнут по 
очереди мигать. 
 (После окончания процесса заряда, оператор может отсоединить батарею от 

зарядного устройства, не переключая кнопку [0-1] в позицию «0». Это не является 
нарушением правил эксплуатации, т.к., когда батарея будет снова подключена, 
зарядное устройства, для предотвращения искрообразования между 
контактами, начнет процесс заряда не сразу, а по истечении нескольких секунд). 

Для экстренного прерывания процесса заряда необходимо нажать и удержать в течение 
3-х секунд кнопку [0-1] в положении «0». После этого, для возобновления заряда 
необходимо разъединить и снова соединить штекеры батареи. Все параметры процесса 
будут обнулены. 
 
8.4. - ОСНОВНОЙ ЗАРЯД 
 
Когда мигает индикатор «ЗАРЯД», профиль заряда соответствует графику Wa, согласно 
DIN 41774. Когда напряжение батареи достигнет значения «напряжения газовыделения» 
(2.4В/элемент), на передней панели загорится индикатор «ДОЗАРЯД», означающий, что 
включилась в 2-ая ступень заряда. После этого процесс заряда продолжится еще в 
течение 3-х часов.  

Максимальный период времени, допустимый для достижения батареей 
«напряжения газовыделения» составляет 12ч. Если же по истечении 12 часов это 
значение не будет достигнуто, электронный контроллер остановит работу 
зарядного устройства и загорится индикатор «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ». Если 
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это случится, необходимо проверить состояние зарядного устройства и 
батареи, прежде чем начать следующий цикл заряда. 
 
 

Через 3 часа основной заряд будет закончен, и загорится индикатор «СТОП». В случае 
отсоединения батареи, зарядное устройство отключится через 3 секунды и все 
параметры заряда будут сброшены. 
Если батарея будет снова подключена, зарядное устройство включится автоматически и 
процесс заряда начнется с самого начала. 
Функция встроенного электронного контроля зарядного устройства измеряет только 
фактическое время произведенного заряда. Поэтому, даже в случае, если во время 
заряда произойдет одно или несколько отключений питающей сети, в памяти 
микропроцессора сохранится статус процесса заряда на момент отключения и после 
подачи электроэнергии заряд продолжится с того момента, на котором произошло 
отключение. 
 
8.5. - ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД 
 
В новой батарее все элементы обычно находятся в одинаковом состоянии и имеют 
одинаковые показатели. После первого цикла заряд-разряд возможно появление 
небольшой разницы в значениях между элементами. Эта небольшая разница будет 
расти и усугубляться от цикла к циклу. Этот процесс снижает эффективность работы 
батареи и строк ее службы. Функция «ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД», имеющаяся у 
зарядных устройств «HIT-Technik» серии RX, позволяет сохранять одинаковые 
показатели всех элементов батареи, даже после нескольких лет постоянной 
эксплуатации. 
После окончания цикла основного заряда, зарядное устройство переключается в режим 
ожидания на период 15.5 часов до начала процесса выравнивающего заряда. Таким 
образом, процесс выравнивающего заряда начинается тогда, когда батарея остается 
подключенной к зарядному устройству на период более 24 часов (обычно – в выходные 
дни). Выравнивающий заряд состоит из 4-х коротких циклов (каждый цикл длится в 
течение 30-ти минут), с интервалом между циклами 15.5 часов. В течение цикла 
выравнивающего заряда индикаторы «ДОЗАРЯД» и «СТОП» мигают поочередно. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все операции, описанные в данной статье, зарядные устройства 
«HIT-Technik» серии RX производят автоматически. 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Зарядные устройства «HIT-Technik» серии RX в стандарте запрограммированы на 
проведение полного цикла заряда. Кроме того, рекомендуется проводить проверку 
всех стадий заряда, когда батарея должна оставаться подсоединенной к ЗУ более 
12-ти часов (например, на период выходных дней). 

 
 
8.6. - ОКОНЧАНИЕ ЗАРЯДА 
 
После того, как батарея полностью заряжена, зарядное устройство автоматически 
отключается и загорается индикатор «СТОП». 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Перед отсоединением батареи проверьте, не заряжается ли она в этот момент. 
Если она заряжается, во избежание появления искрения между соединительными 
штекерами, остановите заряд путем нажатия кнопки [0-1] в положение «0». 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
 

Признак  
неисправности Возможная причина Что нужно сделать 

1 Батарея подсоединена неправильно  Проверить штепсельные разъемы батареи/ 
кабели 

2 ЗУ подключено к штекеру двигателя 
погрузчика 

Отсоединить штекер двигателя и подсоединить 
штекер батареи 

3 Выводные кабели перепутаны 
Проверить ЗУ, штекеры, полярность батареи. 
Возможно, сгорел предохранитель постоянного 
тока. 

4 Неправильно установлена плата 
управления 

Проверить соединительный элемент платы 
(зеленый) 

Зарядное устройство  
не реагирует на 

подключение батареи и 
индикаторы на панели 

не загораются 

А 

5 Плата управления неисправна Заменить плату управления 
Отсутствует 
выходной ток В  Сгорел предохранитель постоянного тока. Заменить предохранитель и отрегулировать 

настройки входного напряжения 

1 Отсутствует питание сети.  

Проверить входное напряжение на каждой фазе. 
Проверить подключение к питающей сети. 
Проверить выключатели и предохранители 
переменного тока. 

Индикаторы заряда на 
панели поочередно 

загораются 
С 

2 Контактор неисправен Заменить контактор 

1 Неправильные настройки подключения к 
питающей сети 

Отрегулировать настройки питающей сети на 
большее напряжение Выходной ток слишком 

большой D 
2 Один или более элементов батареи 

неисправны Отремонтировать батарею 

1 Неправильные настройки переменного 
входного тока 

Отрегулировать настройки входного переменного 
тока на меньшее напряжение 

2 Отсутствует одна из фаз переменного тока Проверить напряжение на каждой фазе входного 
переменного тока 

3 Сгорели один или более диодов Заменить выпрямитель 

Выходной ток слишком 
маленький Е 

4 Контактор неисправен Заменить контактор 

1 Неправильное месторасположение ЗУ Установить ЗУ в месте, соответствующем 
требованиям. 

2 Вентиляционные отверстия закрыты 
посторонними предметами 

Убрать посторонние предметы, которые 
закрывают вентиляционные отверстия 

3 Неправильные настройки подключения к 
питающей сети 

Отрегулировать настройки питающей сети на 
большее напряжение 

4 
Силовые кабели повреждены или сечение 
провода не соответствует требованиям 
эксплуатации 

Проверить всю проводку, протянуть крепления 

От устройства идет 
запах гари F 

5 Сгорел трансформатор Заменить трансформатор 

1 Контактор неисправен Заменить контактор и таблеточный диод Устройство очень шумит 
при работе G 

2 Поврежден один диод или более  Заменить выпрямитель 

1 Неправильные настройки подключения к 
питающей сети 

Отрегулировать настройки питающей сети на 
большее напряжение 

У батареи низкая 
плотность электролита, 
и/или заряда АКБ не 
хватает на работу в 
течение смены 

H 
2 Емкость батареи слишком низкая Заменить батарею 

1 Неправильные настройки подключения к 
питающей сети 

Отрегулировать настройки питающей сети на 
большее напряжение 

2 Слишком большой ток заряда батареи Рассмотреть вопрос о приобретении батареи 
большей емкости 

3 Недостаточное время охлаждения батареи Увеличить время охлаждения перед/после 
заряда 

Температура батареи 
очень высокая I 

4 Не работает режим автоматического 
отключения Проверить и заменить плату и/или контактор 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

подсоедините батарею 

проверьте подсоединение батареи 

 
загорелся ли индикатор 

«ЗАРЯД»? 
 

полярность выводных 
кабелей перепутана? 

начался ли процесс 
заряда в течение  

5 сек.? смотрите Предупреждение А3 
Внимание: неправильная полярность выходных 
кабелей может стать причиной повреждения ЗУ 

 
ток заряда слишком 

маленький? 

смотрите Предупреждение А 

контрольные 
индикаторы 

поочередно мигают? 

 
ток заряда слишком 

большой? 
смотрите Предупреждение С 

проверьте кнопку [0-1] 

 
индикаторы горят 

правильно? 

смотрите Предупреждение А5 

смотрите Предупреждение В и 
Предупреждение Е 

смотрите Предупреждение D 

 
от устройства идет 

запах гари? 
смотрите Предупреждение А5 

смотрите Предупреждение F 
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устройства при работе 

шумит? 

смотрите Предупреждение G 

низкая плотность 
электролита /не хватает 

заряда на смену? 
смотрите Предупреждение H 

 
температура батареи 

слишком высокая? 
смотрите Предупреждение I 

Загорелся индикатор  
«АВАРИЙНОЕ 

ОТКЛЮЧЕНИЕ»? 

батарея не достигла напряжения газовыделения в 
течение 12 ч 

КОНЕЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     BATTERY CHARGERS TYPE 25/06/2007 - 1 DI 1

S S

A A
B B

AA AA
BB BB

M M

V A Kg KVA V A Kg KVA

RX-M 012V010A 10A S 10 0,2 RX-T 024V050A 50A B 34 1,9
RX-M 012V015A 15A S 11 0,3 RX-T 024V060A 60A B 36 2,2
RX-M 012V020A 20A S 12 0,4 RX-T 024V080A 80A B 37 3,0
RX-M 012V025A 25A S 13 0,5 RX-T 024V100A 100A B 38 3,7
RX-M 012V030A 30A S 14 0,6 RX-T 024V120A 120A B 43 4,5
RX-M 012V040A 40A A 17 0,7 RX-T 024V140A 140A AA 62 5,2
RX-M 012V050A 50A A 19 0,9 RX-T 024V160A 160A AA 70 5,9
RX-M 012V060A 60A A 23 1,1 RX-T 024V180A 180A AA 75 6,7
RX-M 012V080A 80A A 25 1,5 RX-T 024V200A 200A AA 83 7,4
RX-M 012V100A 100A A 27 1,9 RX-T 032V060A 60A B 38 2,2
RX-M 024V010A 10A S 12 0,4 RX-T 032V080A 80A B 39 3,0
RX-M 024V015A 15A S 13 0,6 RX-T 032V100A 100A B 45 3,7
RX-M 024V020A 20A S 14 0,7 RX-T 036V050A 50A B 38 2,8
RX-M 024V025A 25A S 15 0,9 RX-T 036V060A 60A B 39 3,3
RX-M 024V030A 30A S 16 1,1 RX-T 036V080A 80A B 40 4,5
RX-M 024V040A 40A A 19 1,5 RX-T 036V100A 100A B 46 5,6
RX-M 024V050A 50A A 21 1,9 RX-T 036V120A 120A B 47 6,7
RX-M 024V060A 60A A 23 2,2 RX-T 036V140A 140A AA 68 7,8
RX-M 024V070A 70A A 25 2,6 RX-T 036V160A 160A AA 76 8,9
RX-M 024V080A 80A B 29 3,0 RX-T 036V180A 180A AA 85 10,0
RX-M 024V100A 100A B 33 3,7 RX-T 036V200A 200A AA 94 11,1
RX-M 036V015A 15A S 17 0,8 RX-T 040V050A 50A B 36 3,1
RX-M 036V030A 30A A 22 1,7 RX-T 040V060A 60A B 37 3,7
RX-M 036V040A 40A A 23 2,2 RX-T 040V080A 80A B 42 4,9
RX-M 036V050A 50A A 26 2,8 RX-T 040V100A 100A B 46 6,2
RX-M 036V060A 60A B 29 3,3 RX-T 040V120A 120A B 49 7,4
RX-M 036V080A 80A B 34 4,5 RX-T 044V060A 60A B 42 3,1
RX-M 040V040A 40A A 23 2,5 RX-T 044V080A 80A B 44 3,7
RX-M 040V050A 50A B 27 3,1 RX-T 044V100A 100A B 47 4,9
RX-M 040V060A 60A B 30 3,7 RX-T 044V120A 120A B 50 6,2
RX-M 040V080A 80A B 39 4,9 RX-T 048V040A 40A B 35 3,0
RX-M 044V040A 40A B 25 2,5 RX-T 048V050A 50A B 37 3,7
RX-M 044V050A 50A B 29 2,5 RX-T 048V060A 60A B 41 4,5
RX-M 044V060A 60A B 31 3,1 RX-T 048V080A 80A B 46 5,9
RX-M 044V080A 80A B 34 3,7 RX-T 048V100A 100A B 47 7,4
RX-M 048V010A 10A S 18 0,7 RX-T 048V120A 120A B 52 8,9
RX-M 048V015A 15A A 19 1,1 RX-T 048V140A 140A AA 78 10,4
RX-M 048V020A 20A A 20 1,5 RX-T 048V150A 150A AA 80 11,1
RX-M 048V025A 25A A 22 1,9 RX-T 048V160A 160A AA 85 11,9
RX-M 048V030A 30A A 23 2,2 RX-T 048V180A 180A AA 106 13,4
RX-M 048V035A 35A A 24 2,6 RX-T 048V200A 200A AA 120 14,8
RX-M 048V040A 40A B 26 3,0 RX-T 048V220A 220A BB 134 16,3
RX-M 048V050A 50A B 30 3,7 RX-T 072V060A 60A B 50 6,7
RX-M 048V060A 60A B 34 4,5 RX-T 072V080A 80A B 52 8,9
RX-M 048V080A 80A B 38 5,9 RX-T 072V100A 100A AA 74 11,1

RX-T 072V120A 120A AA 88 13,4
RX-T 072V140A 140A AA 102 15,6
RX-T 072V160A 160A BB 118 17,8
RX-T 080V040A 40A B 44 4,9
RX-T 080V050A 50A B 47 6,2
RX-T 080V060A 60A B 50 7,4
RX-T 080V080A 80A B 55 9,9
RX-T 080V100A 100A AA 85 12,4
RX-T 080V120A 120A AA 112 14,8
RX-T 080V140A 140A AA 124 17,3
RX-T 080V150A 150A AA 130 18,6
RX-T 080V160A 160A BB 133 19,8
RX-T 080V180A 180A BB 140 22,3
RX-T 080V200A 200A BB 155 24,7
RX-T 096V040A 40A AA 58 5,9
RX-T 096V060A 60A AA 64 8,9
RX-T 096V080A 80A AA 85 11,9
RX-T 096V100A 100A AA 104 14,8
RX-T 096V120A 120A BB 123 17,8
RX-T 096V140A 140A BB 133 20,8
RX-T 096V160A 160A BB 145 23,7

72

80

96
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40

44

48

48

Battery charger RX-T Charge profile Wa
mm  250 x 320 x 200

W
EI

G
H

T

IN
PU

T 
Po

w
er

 

mm  430 x 285 x 270
mm  500 x 360 x 340
mm  500 x 360 x 780
mm  500 x 440 x 900

12

mm  650 x 550 x 1050

24

32

44

24

36

40

ENERPOWER /  BASSI
Battery charger RX-M Charge profile Wa

mm  250 x 320 x 200

W
EI

G
H

T

IN
PU

T 
Po

w
er

 

mm  430 x 285 x 270
mm  500 x 360 x 340
mm  500 x 360 x 780
mm  500 x 440 x 900

mm  650 x 550 x 1050
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