
Спасибо за покупку зарядного устройства 
ROBITON!

Зарядное устройство ROBITON LA2612-600  prof 
предназначено для свинцово-кислотных аккумуляторов 
2, 6 и 12В. Напряжение заряжаемого аккумулятора 
выбирается переключателем. Данное устройство 
обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузок 
и защиту от переполюсовки.  Выключается 
автоматически.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
зарядного устройства для 

свинцово-кислотных 
аккумуляторов 2, 6 и 12В
ROBITON LA2612-600 prof

1. Подключите зарядное устройство к сети, светодиоды 
зарядного устройства при этом не горят*.
2. Установите переключатель зарядного устройства в 
необходимое положение "2В", "6В" или "12В" в 
зависимости от  номинального напряжения 
подключаемого аккумулятора.
3. Подключите зажимы "крокодил" к клеммам 
аккумулятора - сначала зажим красного цвета к 
плюсовой клемме, затем зажим черного цвета к 
минусовой клемме. Загорится зеленый светодиод 
ЗАРЯД**, начнется процесс заряда. Устройство 
заряжает аккумулятор сначала постоянным током, 
затем постоянным напряжением. В случае 
переполюсовки загорится зеленый светодиод 
ПОЛЯРНОСТЬ.
4. Когда аккумулятор будет заряжен, зеленый 
светодиод погаснет, включится режим trickle charge 
(поддержание заряда малым током)***. Аккумулятор 
можно отключить от зарядного устройства. Снимать 
клеммы следует в обратном порядке - сначала черную, 
затем красную. Также аккумулятор может оставаться 
подключенным к зарядному устройству, чтобы набрать 
свою максимальную емкость.

1. Используйте зарядное устройство только для заряда 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
2. Используйте устройство только в помещении, 
берегите от влаги.
3. Во время заряда аккумулятор должен находиться в 
хорошо проветриваемом месте.
4. Отключайте устройство от сети, если оно не 
используется.
5. Не включайте в сеть в случае повреждения, не 
разбирайте устройство.

ОПИСАНИЕ

ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДОВ

Зеленый

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. 
Срок службы 50000 часов.

* Если горит светодиод ЗАРЯД, проверьте не 
замкнуты ли разъемы зарядного устройства и не 
произошло ли замыкание провода зарядного 
устройства в следствие его перегиба или надрыва.
 ** Если при подключении аккумулятора светодиод 
ЗАРЯД загорается и через короткий промежуток 
времени гаснет, значит аккумулятор уже полностью 
заряжен и в зарядке не нуждается.
 *** Зарядное устройство определяет момент 
окончания заряда по достижению на аккумуляторе 
некоторого уровня напряжения. Если подключенный 
аккумулятор слишком "изношен", напряжение на нем 
за счет высокого саморазряда может не достигать 
необходимого уровня и светодиод ЗАРЯД будет 
продолжать гореть. В этом случае рассчитайте 
время заряда по приведенной ниже формуле и 
принудительно отключите зарядное устройство по 
истечении этого времени.
T = Е * 2.1, где T - время заряда в часах, E- емкость 
заряжаемого аккумулятора

Входное напряжение: 230В ~ 50Гц, 17,7Вт
Выходное напряжение: 2,3В / 6,9В / 13,8В
Зарядный ток: 600мА
Заряжаемые аккумуляторы: LA 2В, 6В, 12В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим / состояние
Светодиод 

ЗАРЯД

Светодиод
ПОЛЯРНОСТЬ

Включен в сеть

Заряд

Готово

Несоблюдение 
полярности

Замыкание провода

Не горит

Не горит

Не горит

Не горит

Не горит

Не горит

Не горит

Зеленый

Зеленый


