
 
ЗАРЯДНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗАС120/120 

 
І. Применение 
ЗАС 120/120 е применяется  для индивидуального и одновременного групового заряда 

аккумуляторных батарей /АБ/ с общим напрежением от 2 до 84V и суммарным капацитетом до 
1200Ah. 

ІІ. Основные технические данные 
1.      Напряжение сети питания                                                     3 х 380V AC  ±10% 

            2.      Максимальное  напряжение   на выходе                              120V DC 
3.       Порядок номинальных напряжений на выходе 

 для батарей с 6;12;18;24;30;36;42 клетками   12;24;36;48;60;72;84V 
4.       Задание напряжения на выходе 

 Ступенчаное фиксирано                                          2,23V/ел; 2,4V/ел 
 Ручная донастройка – плавная                               ±20% Uн 

5.       Стабилизация заданного напряжения на выходе               ± 1% 
6.       Номинальный ток на выходе                                                120А DC 

            7.       Задание максимального тока на выходе – ступенчатое     через 20А 
8.       Регулиравка максимального тока на выходе – плавная     -10% Iн 
9.       Стабилизация тока в режиме ограничения тока                 ± 2% 

            10.     Регулируемое время зяряда и подзаряда                             до 6 часов 
            11.     Класс изоляции                                                                      І 

12.     Степень зашиты                                                                     IР 2 0 
13.     Режим работы                                                                         продолжительный 
14.     Товарная характеристика / характеристика натоваревания/ IU 
15.     Условия работы 

 Температура окружающей среды                           от 0 до 40° С 
 максимальная влажность при 20° С        90% 
 атмосферное давление                 от 86 до106kPa 

ІІІ. Режим  и порядок работы  
1. Выполняется подключение согласно схеме /Вариант 1 , Вариант2/ 
 

       Вариант I – Стартерни АБ 

ЗАС 120/120
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1 до 6 клона

Акумулаторна клемна  кутия

 
Примечание: 

Все клоны с одинаковым количеством клеток /одинаковые по напряжению/ 
Все батареи в данном клоне должны быть с одинаковым капацитетом и степенью 

заряженности. 
Разные клоны  могут быть с различным капацитетом  от остальных 
          



 
Вариант II – Тягови  АБ 

ЗАС 120/120

12    40кл. 12    40кл. 12    40кл.12    40кл.12    40кл. 12    40кл.
1    Ah50 1000 . 1    Ah50 1000 . 1    Ah50 1000 .1    Ah50 1000 .1    Ah50 1000 . 1    Ah50 1000 .

Акумулаторна клемна кутия

 
Примечание: 

Все клоны с одинаковым количеством клеток /одинаковые по напряжению/ 
Разные клоны  могут быть с различным капацитетом  от остальных 
2. Галетный переключатель ставится в соответствующее положение в зависимости от 

номинального напряжения аккумуляторных батарей / количество клеток кратно 6-ти/. 
3. Переключателем  «U» выбирается напряжение заряда “2,23V/ел FIX” ,   “2,4V/ел FIX” или 

“HAND REG”. 
4. Переключателем  «I» задается допустимая стоимость максимального тока на выходе. 
5. Включается в ручную автоматическим  рубильником /ключом/ “FU”. Зажигается зеленый 

светодиод “ON”. 
6. Характеристика заряда  выпрямителя тока / адаптора/ - IU. Режимы заряда 

индикируются через зажигание желтого светодиода “?” в режиме стабилизации по току и зеленого 
светодиода  “ U ” в режиме стабилизации по напряжению. В режиме І можно донастроить 
максимальн,й ток на выходе. В положении HAND REG переключателя “U” в режиме U можно 
донастроить напряжение на выходе. 

7. Часы настроиваются на соответствующий час  при ограниченном времени заряда и 
подзаряда. Часы включаются, когда переключатель “TIME” устанавливается в положение 1.  

8. Индикация при срабатывании защиты. 
8.1. Если при включении выходных кабелей к аккумуляторным батареям вольтметр не 

покажет напряжения или установится в крайнее левое положение причины могут быть следующие 
 отсутствие  какой-то связи “ + “ и “ - “;  
 сменены “ + “ и “ - “ на аккумуляторных батареях; 
 деффект вольтметра. Это неисправность может быть локализирована измерением 
напряжение на клеммах “ + “ и “ - “ под вольтметром 

8.2. Защита от перегревания силовых элементов и трансформатора. Индикация красным 
светодиодом /t >>/. Эта защита срабатывает когда температура на силовых элементах выше 95оС, 
а на трансформаторе - 120оС. При снижении температуры выпрямитель тока / адаптор/ 
сработает снова. 

8.3. Если при работающем выпрямителе тока / адапторе/ погаснет зеленый светодиод“ ON 
” причины могут бытъ следующие: 

 сработала защита отсутствие фазы; 
 прошло время заряда заданное на часах. 

9. Порядок выключения выпрямителя тока / адаптора/   
9.1 Выключается в ручную автоматическим рубильником/ключом 
9.2 Выключается напряжение сети штепселем питания. 
9.3  От аккумуляторной клемной коробки отсоединяются кабели выхода выпрямителя тока 

/ адаптора/   
ІV. Периодический контроль и проверка 
1.   Нужно сделать проверку  выпрямителя тока / адаптора/  каждые 6 месяцев по 
следующим параметрам: 

 напрежение на выходе; 
 ток на выходе. 

2. Периодически делается проверка електрических цепей и зачищаются аккумуляторные 
накрайники. 

 


