
 
 

Инструкция по эксплуатации зарядного устройства Robiton Ecocharger AK01 
 
 

Robiton Ecocharger – первое автоматическое зарядное устройство для щелочных элементов 
питания и аккумуляторов. В устройстве предусмотрено 2 режима заряда: щелочные (алкалиновые) 
элементы или Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторы, выбор режима заряда осуществляется переключателем. При 
этом каждому из режимов соответствует особый метод заряда.  

Ecocharger – экологичное и экономное устройство, оно позволяет использовать весь ресурс 
батареек и бережно заряжает аккумуляторы, обеспечивая длительный срок их службы. Это к тому же 
полностью автоматическое зарядное устройство с микропроцессорной обработкой. Устройство 
автоматически определяет тип заряжаемых элементов питания, что позволяет избежать ошибки, и само 
определяет необходимое время заряда. 

Микропроцессор отслеживает скачок напряжения ∆V и изменения некоторых других параметров и, 
когда элемент питания будет полностью заряжен, останавливает процесс заряда (для щелочных 
элементов питания) или переключает режим быстрого заряда на режим trickle charge (для 
аккумуляторов). Режим trickle charge (поддержание заряда малым током) означает, что аккумуляторы 
могут оставаться в устройстве с полной емкостью в течение длительного времени. Определение скачка 
напряжения ∆V позволяет предотвратить перезаряд и продлить срок службы аккумуляторов. 

Robiton Ecocharger AK01 заряжает 1-4 штуки элементов питания размера АА и ААА. Работает от 
сети 100-240В. 
 
Порядок работы: 
 

Заряд алкалиновых (щелочных) элементов питания 
 
1.  Включите зарядное устройство в сеть.  
2. Вставьте 1-4 элемента питания в зарядное устройство. Поставьте переключатель в положение 
«Алкалин LR». 
3. Устройство включается автоматически. В процессе заряда светодиоды мигают красным и зеленым 
цветом. 
4. Когда напряжение элементов питания достигнет 1,65В, т.е., они полностью зарядятся или истечет 
установленное время заряда (8 часов, контролируется встроенным таймером безопасности), процесс 
заряда будет остановлен. Светодиодный индикатор светится зеленым цветом. Элементы питания  готовы 
к работе. 
5.  Отключите зарядное устройство от сети, извлеките элементы питания.  
 

Заряд Ni-CD и Ni-MH аккумуляторов 
 
1.  Включите зарядное устройство в сеть.  
2. Вставьте 1-4 аккумулятора в зарядное устройство. Поставьте переключатель в положение «NiCd-
NiMH». 
3.  Устройство включается автоматически. В процессе заряда светодиодный индикатор светится красным 
цветом. 
4. Когда аккумуляторы полностью зарядятся или истечет установленное время заряда (8 часов, 
контролируется встроенным таймером безопасности), зарядное устройство переключится в режим 
поддержания заряда малым током (trickle charge). Светодиодный индикатор светится зеленым цветом. 
Аккумуляторы готовы к работе, но могут оставаться в устройстве.  
5.  Отключите зарядное устройство от сети, извлеките аккумуляторы. 

 
 
 
 
 
 



Процесс работы светодиодов при соответствующем типе источника питания 
Процесс Ni-MH Алкалин 

Нет элементов 
питания 

Выключен Выключен 

Заряд Красный горит Красный+зеленый мигают 
Готово Зеленый горит Зеленый горит 

 
 
 
Таблица времени заряда (для разряженных аккумуляторов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Размер 
аккумуляторов 

Емкость 
аккумуляторов 

Приблизительное время 
заряда 

600мАч 2часа  
900мАч 3часа  AAA/R03 

1100мАч 3 часа 45 мин 

1800мАч 6часов 
2200мАч 7часов 30мин 
2500мАч 8часов 30мин AA/R6 

2800мАч 9 часов 40 минут 

 
Время заряда щелочных элементов питания зависит от остаточной емкости элементов питания. 

Как правило, в течение первых двух циклов процесс заряд останавливается таймером через 8 часов после 
начала заряда. Поэтому для полного заряда можно вытащить элементы питания и вставить их снова, 
чтобы запустить еще один цикл заряда. 
 
Инструкции по технике безопасности: 
 

1. Не оставляйте зарядное устройство без присмотра во время заряда! 
2. Рекомендуется использовать только с качественными элементами питания проверенных марок. 
3. Не заряжайте щелочные элементы питания более 5-10раз. 
4. Не заряжайте одновременно щелочные (алкалиновые) элементы питания и Ni-Cd/Ni-MH 

аккумуляторы! 
5. Используйте устройство только в помещении, не оставляйте его во влажном месте или под 

дождем. 
6. Отключайте устройство от сети, если оно не используется. 
7. Не включайте в сеть в случае повреждения. 
8. Не разбирайте устройство. 

 
Технические характеристики: 
 
Вход: 100-240В АС 50/60Гц  
Выход: Ni-Cd/NiMH AA/AAA 1,2В DC × 1-4 шт 350± 20мА  
             Щелочные     AA/AAA 1,5В DC × 1-4 шт 100± 20мА 
Режим поддержания заряда малым током trickle charge ≤100± 20мА 
Энергопотребление без нагрузки: ≤2Вт 
Энергопотребление с полной нагрузкой: ≤7Вт 
Норма накопление заряда: ≥80% 
Погрешность по току: ±20% 
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