
Инструкция по эксплуатации зарядного устройства ANSMANN MaxE Speed set 
 
НАБОР  
Это зарядное устройство с микропроцессорной обработкой. Предназначено для заряда никель-кадмиевых и 
никель-металлогидридных аккумуляторов размера АА и ААА. Зарядный ток: 1400мА для аккумуляторов 
размера АА и 700мА для размера ААА. Благодаря такому высокому значению зарядного тока, время заряда 
аккумуляторов составляет менее З часов (в зависимости от емкости заряжаемых аккумуляторов). 
 
ОСОБЫЕ СВОЙСТВA  
Процесс заряда контролируется микропроцессором, который следит за оптимальной величиной зарядного 
тока. Это позволяет продлить срок службы аккумуляторов и ускорить процесс заряда; Импульсный блок 
питания работает от сети переменного тока 100-200В 40/60Гц. Поэтому зарядное устройство можно 
использовать по всему миру; Набор сменных сетевых вилок позволяет использовать это зарядное 
устройство в странах с разными стандартами электросети; Одновременно заряжает 2/4 аккумулятора 
размера АА или 2/4 аккумулятора размера ААА; Автоматическое определение величины тока заряда для 
аккумуляторов размера АА и ААА; Выявление неисправных аккумуляторов; Защита от переполюсовки; 
Светодиоды: быстрый заряд/поддержание заряда малым током/ тестирование аккумуляторов. Особенности, 
гарантирующие безопасность эксплуатации: 
Отключение быстрого тока заряда по изменению напряжения на аккумуляторе, когда аккумулятор уже 
полностью заряжен (-dV). Отключение заряда при излишнем нагревании аккумуляторов. Таймер: 
отключение заряда по времени. 
 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Подключите зарядное устройство к сети. Подключите блок питания к зарядному устройству. Подключите 
блок питания к сети 100-240В 50/60Гц. Блок питания поставляется в комплекте с набором из 4 сменных 
сетевых вилок для разных стран. Установите соответствующую сетевую вилку. Для того чтобы поменять 
сетевую вилку, нажмите на кнопку "PRESS". 
lа. Использование в автомобиле  
Подключите к зарядному устройству автомобильный адаптер. Подключите адаптер к автомобильному 
прикуривателю 12В. 
2. Вставьте аккумуляторы в зарядное устройство. 
Вставьте аккумуляторы в зарядное устройство, обращая внимание на полярность (см. указание на корпусе). 
Если Вам нужно зарядить 4 аккумулятора, поставьте переключатель в положение «4». Для того чтобы 
зарядить 2 аккумулятора, поставьте переключатель в положение «2» и положите 2 аккумулятора в 2 левых 
слота. Нельзя заряжать 1 или З аккумулятора. См. рис. 1  
З. Показания светодиодов: Светодиод "Power" (красный) означает, что зарядное устройство включено. 
Светодиод "Charge/Ready", горящий красным светом, означает, что протекает процесс быстрого заряда 
аккумуляторов. Светодиод "Charge/Ready", горящий зеленым светом, означает, что аккумуляторы 
полностью заряжены. Светодиод "Charge/Ready" мигающий красным светом, означает, что аккумулятор 
неисправен. 
Внимание: Нагревание аккумуляторов в процессе заряда является нормальным. Если температура 
аккумуляторов превысит определенную опасную отметку, зарядный ток автоматически снизится, чтобы не 
повредить аккумуляторы. В этом случае время заряда будет дольше, чем при отсутствии нагревания 
аккумуляторов. Зарядный ток подаваться не будет в следующих случаях: А.Аккумуляторы не вставлены или 
переключатель "2/4" находится в неверном положении. В.Аккумуляторы вставлены неправильно. См. рис. 1 
С.Аккумуляторы вставлены без соблюдения полярности. D. Обнаружен неисправный аккумулятор.  
4. Окончание процесса заряда Зеленый горящий светодиод "Charge/Ready" означает, что аккумуляторы 
полностью заряжены. Аккумуляторы можно извлечь из зарядного устройства. Они готовы к работе. 
Отключите зарядное устройство от блока питания. Если вам нужно зарядить другие аккумуляторы, 
начините заново с шага 1. 
Внимание: рабочая температура - 20-25. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 
1. Прочтите инструкцию перед использованием зарядного устройства. 
2. Используйте устройство только в помещении. Берегите его от повышенной влажности и воды. 
3. Устройство предназначено для заряда никель-кадмиевых и никель-металлогидридных  
аккумуляторов размера АА и ААА. 
Не заряжайте другие типы элементов питания! Это может стать причиной травм и повреждений. 
4. Не заряжайте одновременно аккумуляторы разного размера и емкости. 
5. Не заряжайте одновременно никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы. 
6. Вместе заряжайте только одинаковые аккумуляторы. 
7. Отключайте блок питания от сети, если он не используется. 
Отключайте блок питания от автомобильного прикуривателя, если он не используется. 



8. Не используйте аксессуары и принадлежности, не рекомендованные производителем. Это может стать 
причиной возгорания, удара электрическим током или травм. 
9. Не используйте зарядное устройство в случае его повреждения. 
Обращайтесь в специализированные мастерские. 
10. Детям использовать не рекомендуется. 
11. Не разбирайте зарядное устройство. Неправильная сборка устройства может стать причиной возгорания 
и удара электрическим током. 
12. Не чистите и не ремонтируйте зарядное устройство, когда оно подключено к сети. Для  
чистки используйте только сухую салфетку. 


