
Руководство по эксплуатации 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 
с условиями эксплуатации зарядного устройства типа ЗУ 12/6. Внимательно 
ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. 
 

1. Общие сведения. 
 
Зарядное устройство ЗУ 12/6 предназначено для заряда автомобильных 

кислотных аккумуляторов. 
Условия  эксплуатации: 
Температура окружающей среды от минус 25 до плюс 45ºС 
Относительная влажность воздуха не более 93% при температуре 25ºС. 
Атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм. рт. ст.) 
Окружающая среда не должна содержать агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; проводящей пыли, 
стружек металлов. 

 
2. Комплект поставки. 
 
1. Зарядное устройство ЗУ 12/6                1 шт. 
2. Комплект проводников для подключения к  
       аккумулятору      1 комплект. 
3. Сетевой кабель            1 штука. 
4. Руководство по эксплуатации                  1 экземпляр. 
 
3. Технические характеристики. 
 
Напряжение питающей сети переменного тока 50 Гц, В                165-265 
Напряжение холостого хода на выходе ЗУ 12/6, В                              18-20 
Диапазон регулировки выходного тока, А                 0-10 
Максимальный ток заряда, А                      10 
Рекомендуемый (продолжительный) ток заряда, А                   4,5 
Встроенная токовая защита (предохранитель 10 А)  есть 
Встроенная тепловая защита                     есть 
Встроенная индикация тока  заряда и напряжения на 
аккумуляторе      есть 
Размеры (ШхВхГ), мм                     100х100х235 
 
4. Порядок работы. 
 

Распаковать, произвести внешний осмотр. На внешних поверхностях 
корпуса ЗУ 12/6  не должно быть сколов краски, царапин, вмятин. При 
встряхивании внутри ЗУ 12/6  не должно быть никаких стуков  и 
посторонних звуков, в противном  случае ЗУ 12/6  выбраковке и отправке 
на завод-изготовитель. Включать ЗУ 12/6  в сеть в этом случае строго 
запрещается! 

Подсоединить проводники  с зажимами к выходным клеммам ЗУ 12/6  
(обычно, чёрный – «минус», красный – «плюс»). 

Соблюдая  полярность,  подсоединить зажимы к клеммам 
аккумулятора. 

Внимание! При неправильном подключении аккумулятора к ЗУ 12/6  
(переполюсовке), внутри ЗУ 12/6  сгорит предохранитель 10А, который 
необходимо будет заменить, сняв верхнюю крышку корпуса. ЗУ 12/6  при 
этом должно быть отключено от сети. 

Установить регулятор выходного тока в положение «min», 
подключить вилку сетевого шнура к розетке сети 220В 50Гц, включить ЗУ 
12/6  переключателем «Сеть» на задней панели. На передней панели 
должен засветиться цифровой индикатор. При минимальном токе или 
отключенном аккумуляторе может моргать, это нормальное явление, не 
является дефектом. 

Перевести кнопку на передней панели в положение «ток» 
(утопленное положение). Ручкой регулятора тока выставить требуемый 
ток заряда в амперах по цифровому индикатору. 

Для оценки величины напряжения на аккумуляторе кнопку на 
передней панели перевести в положение «напряжение» (отжата). На 
цифровом индикаторе отобразится величина напряжения на аккумуляторе 
в вольтах в данный момент времени. 

Данное ЗУ не является источником тока, поэтому по мере заряда 
аккумуляторной батареи и увеличении напряжения на ней, ток заряда 
уменьшается. Для поддержания требуемой величины зарядного тока его 
необходимо корректировать вручную. 

При эксплуатации ЗУ 12/6  следует устанавливать на твёрдую ровную 
поверхность для обеспечения нормальных условий отвода тепла.  

Не допускается попадания внутрь корпуса ЗУ 12/6  воды, различных 
проводящих предметов, проводящей пыли, стружки металлов. 

 
5.    Запрещается. 

Оставлять включенное в сеть ЗУ 12/6  без надзора. 
Эксплуатировать ЗУ 12/6  со снятой верхней крышкой корпуса. 
Эксплуатировать ЗУ 12/6   в случае попадания внутрь корпуса воды, 

проводящих предметов,  стружки металлов. 
Менять предохранители при подключенном к сети ЗУ 12/6. 
 

6.    Стандартные неисправности и методы их устранения. 
 

Что происходит Возможная причина Что делать 
При подключении к 
сети ЗУ 12/6  не 
работает, индикатор 
не светится. 

Сгорел 
предохранитель 3,15 
А, неисправен сетевой 
шнур, нет напряжения 
в сети. 

Отключить ЗУ 12/6  от 
сети, заменить 
находящийся на 
задней панели 
предохранитель, 
проверить исправность 
сетевого шнура 
(заменить заведомо 



исправным), проверить 
наличие напряжения в 
сети. 

ЗУ 12/6  работает 
(индикатор на 
передней панели 
светится), но тока 
заряда нет. 

Сгорел 
предохранитель 10А в 
цепи тока заряда, 
неисправны выходные 
проводники, 
соединяющие ЗУ 12/6  
и аккумулятор. 

Выключить ЗУ 12/6, 
отключить его от сети 
и аккумулятора, снять 
верхний кожух, 
заменить 
установленный на 
плате предохранитель 
10А. Закрыть ЗУ 12/6, 
проверить 
правильность 
(полярность) 
подключения выхода 
ЗУ 12/6  к клеммам 
аккумулятора. 

7.    Свидетельство о продаже 
 
        Дата продажи _____________________             Зав. №_____________________ 
 
        Организация-продавец _______________________________________________ 
 
8.      Хранение 
          ЗУ 12/6 должно храниться в отапливаемых помещениях при отсутствии в 
воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих 
коррозию. Температура воздуха при хранении должна быть от плюс 5 до плюс 
40°С при относительной влажности воздуха в помещении не более 80%. 
 
10.   Транспортирование 
         ЗУ 12/6 можно транспортировать всеми видами транспортных средств, кроме 
воздушного, в климатических условиях по группе С ГОСТ 15150-69. 
 
 11.   Гарантийные обязательства 

  Изготовитель гарантирует исправное функционирование устройства при 
соблюдении потребителем правил, предусмотренных руководством по 
эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год с момента 
продажи. Все выявленные потребителем в течение гарантийного срока 
эксплуатации неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются 
бесплатно. Ремонт ЗУ 12/6 осуществляет изготовитель. Гарантийный срок 
эксплуатации продлевается на время нахождения ЗУ 12/6 в гарантийном ремонте. 

 
         Адрес предприятия-изготовителя: 
       ООО        " Уральский завод Промэлектроники " 
        624760   г. Верхняя Салда, Свердловской обл. 
        пос. Северный, 24. 
        Тел/факс (34345) 2-05-85, 5-64-99  
        С/центр в г.Екатеринбурге: ул. Монтёрская, 5 А,  
        офис 2, тел/факс:(343) 256-30-10 
        e-mail: samuraev-uzp@rambler.ru , www.urzp.ru 

 

                                 

 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

Зарядное устройство 
 

ТИТАН-ВС   ЗУ 12/6 
 

 
         


