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Балансирующие зарядные устройства xMove 
2.0/xBase 2.0
Высокопроизводительное быстрое зарядно/
разрядное устройство для Ni-Cd/ Ni-Mh/ литиевых/ 
свинцово-кислотных АКБ с микропроцессорным 
управлением и встроенной функцией 
балансирующего заряда. Связь с ПК через USB,  
температурный датчик.

Зарядный ток до 5А, ток разряда до 1А, 
поддержка: 1-6 серии Li-ion / Li-pol / Li-Fe АКБ, 
Ni-MH АКБ с количеством банок от 1 до 15, 
свинцово-кислотных (Pb) АКБ с напряжением от 2 
до 20 В.

Оптимизированное программное обеспечение
Для заряда/разряда литиевых АКБ, XMove 2.0/xBase 2.0 
имеет функцию "AUTO", которая автоматически 
устанавливает величину тока. Это может предотвратить 
перезаряд, который приведет к взрыву, если пользователь 
допустит ошибку. Каждый параметр программы вы 
можете настроить, чтобы избежать всех возможных 
ошибок для обеспечения максимальной безопасности. В 
настройках пользователя можно поменять эти параметры. 

Индивидуальное балансирование банок 
XMove 2.0/xBase 2.0 имеет встроенный балансир для 
регулирования вольтажа отдельных банок литиевых АКБ 
(Li-ion, Li-pol, Li-Fe)

Индивидуальное балансирование банок при разрядке
XMove 2.0/xBase 2.0 также может контролировать и 
балансировать отдельные банки литиевой АКБ в 
процессе разряда. Если напряжение хоть одной банки 
изменяется аномально, процесс будет остановлен с 
сообщением об ошибке.

Поддержка любых типов литиевых АКБ
XMove 2.0/xBase 2.0 поддерживает три типа литиевых 
АКБ: Li-ion, Li-pol и Li-Fe. Они имеют различные 
характеристики из-за разного химического состава. Вы 
можете выбрать для каждого типа свою программу. Для 
безопасной работы с ними см. "Предупреждения и меры 
безопасности".

Режимы "Быстрый заряд" и "Хранение" для 
литиевых АКБ
Вы можете заряжать литиевые АКБ как для различных 
целей. "Быстрый" заряд уменьшает время заряда 
литиевых АКБ, а режим 'Хранение' управляет  
напряжением АКБ так, чтобы он хранился как можно 
дольше.
Максимальная безопасность:
Определение окончания зарядки по дельте 
напряжения: автоматическое завершение программы 
заряда работает по принципу определения дельты 
напряжения (Ni-Cd / Ni-MH).
Авто- ограничение тока зарядки: При зарядке Ni-Cd или 
Ni-MH в режиме "AUTO", вы можете установить верхний 
предел зарядного тока, чтобы избежать недопустимого 
тока. Это полезно при зарядке Ni-MH АКБ с низким 
внутренним сопротивлением и малой емкостью в 
"AUTO" режиме.

Остановка зарядки по емкости: зарядная емкость 
расчитывается исходя из  величины тока заряда и 
времени. Если зарядная емкость превышает предел, 
процесс будет прекращен автоматически (если 
ограничение по емкости включено в настройках).
Остановка заряда по температуре: при зарядке 
температура АКБ будет расти из-за химисеких реакций 
внутри нее. Если вы установите ограничение по 
температуре, процесс будет принудительно остановлен.

Остановка заряда по времени: вы также можете 
установить максимальное время процесса, чтобы 
избежать любых неприятностей.

1. Особенности
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LCD-дисплей 
2 строки х 16 

символов

< Dec/Inc  >
Выбор программы, 

изменение значения 
параметров

Start/Enter
Возобновить, начать

3-пиновый разъем 
для 

температурного 
датчика или USB

Battery type/Stop
главное меню, 

остановка выполнения 
программы

Выход

Силовой выход для под 
“бананы” типа G4 ( 4 

мм.).

Разъем питания
(DC11∼18 В)

2. Внешний вид

Контроль напряжения источника питания: 
Необходимая функция для защиты 
автомобильного аккумулятора, используемого в 
качестве источника питания зарядного 
устройства. Если оно падает ниже нижнего 
предела процесс будет автоматически завершен. 
Сохранение/Извлечение данных
Для удобства, устройство может хранить данные 
о 5 различных АКБ. Вы можете установить 
данные о зарядке/разряде и затем пользоваться 
ими постоянно. Эти данные могут быть вызваны 
в любой момент без необходимости настройки 
программы заново.
Циклирование
Возможность выполнить от 1 до 5 циклов 
зарядка>разряд или разряд>зарядка для 
тренировки или восстановления АКБ.

Подключение к ПК через USB для анализа
Програмное обеспечение для специалистов. 
Связь с ПК через USB . Программа позволяет 
анализировать характеристики АКБ. Отображать 
графики напряжения, тока, емкости и 
температуры. А также показывать
напряжения каждой из банок в литиевых АКБ.
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3. Предупреждения и меры безопасности

• 

Никогда не оставляйте устройство без 
присмотра, когда оно подключено к  источнику 
питания. Если наблюдается неисправность, 
немедленно прекратить процесс и изучите 
руководство по эксплуатации.

• 

Берегите от пыли, влажности, дождя, жары, 
прямых солнечных лучей и вибраций. Не 
бросайте его.

• 

Схема устройства предназначена для питания 
от 12 В постоянного тока или 100 В-240 В 
переменного тока. Не включайте оба 
источника питания одновременно, уто может 
повредить устройство.

• 
Устройство и АКБ должны быть установлены 
на устойчивую пожаробезопасную не 
проводящую электричества поверхность.
Никогда не ставьте его на сиденье 
автомобиля, ковер или аналогичные 
поверхности. Держите все горючие вещества 
вдали от рабочей зоны.

• Изучите внимательно информацию о АКБ перед 
зарядом/разрядом. Если параметры программы 
установлены неверно, АКБ может быть 
поврежден. Это особенно опасно для литиевых 
АКБ, которые при перезаряда могут взрываться.

Li-ion Напряжение: 3.6 В/банку 
Макс. напряжение заряда: 4.1 В/банку
Макс. ток заряда: <1C 
Мин. напряжение при разряде: >3.0 В/банку

Li-pol Напряжение: 3.7 В/банку 
Макс. напряжение заряда: 4.2 В/банку
Макс. ток заряда: <4C  
Мин. напряжение при разряде: >2.0 В/банку

Li-Fe Напряжение: 3.3 В/банку 
Макс. напряжение заряда: 3.5 В/банку
Макс. ток заряда: <4C  
Мин. напряжение при разряде: >2.0 В/банку

Pb Напряжение: 2.0 В/банку 
Макс. напряжение заряда: 2.46 В/банку
Макс. ток заряда: <0.4C  
Мин. напряжение при разряде: >1.75 В/банку

Ni-Cd, Напряжение: 1.2 В/банку 
Ni-MH Макс. ток заряда: 1C-2C в зависимости от 

             количества банок  
Мин. напряжение при разряде: >0.85 В/банку

  (Ni-MH)

• Изучите внимательно информацию об АКБ
перед зарядом/разрядом. Если параметры
программы установлены неверно, АКБ
может быть поврежден. Это особенно
опасно для литиевых АКБ, которые при
перезаряде могут взрываться..

• Не подключайте более одного АКБ к выходу 
зарядного устройства.

Не пытайтесь зарядить или разрядить 
следующие типы АКБ:

· АКБ, состоящие из различных банок (в том
числе разных производителей)

· АКБ, которые уже полностью заряжены или 
слегка разряжены.

· Неперезаряжаемые батареи (есть опасность взрыва)
· АКБ, которые требует иного способа заряда 

или со схемой защиты внутри.

· Неисправные и поврежденные АКБ.
· АКБ со встроенной схемой для зарядки или 

защитной схемой.

· АКБ, установленные в устройстве, которые могут 
быть электрически связаны с другими компонентами.

· АКБ, на которых заводом-изготовителем не 
указаны технические характеристики.

Проверьте следующие пукты перед началом 
работы с устройством:

· Знаете ли вы как выбрать программу 
соответствующую вашей АКБ?

· Знаете ли вы как выбрать подходящий ток для 
зарядки/разрядки?

Банки в литиевых АКБ могут быть соединены 
параллельно и последовательно. Вы должны узнать 
тип соединения, прежде чем перейти к зарядке.· 

Все ли соединения безопасны и правильны, 
есть ли ненадежный контакт в какой-либо 
точке?

•

Заряд
Определенное количество электрической энергии 
подается в АКБ во время процесса зарядки. 
Полученный заряд расчитывается умножением 
тока заряда на время зарядки. Максимально 
допустимый ток заряда изменяется в зависимости 
от типа АКБ и его исполнения, и могут быть 
найдены в информации, предоставленной 
производителем АКБ.
Режим заряда должен быть указан производителем.

· 

Подключите аккумулятор для зарядки к 
выходу зарядного устройства с помощью 
соответствующих клемм. Красная - 
положительный контакт(+), черный -  
отрицательный контакт (-).
Так как зарядное устройство не может учесть 
сопротивления клемм испольуемых вами, 
необходимо выбрать их корректную 
толщину и материал разъема (обычно 
позолоченного типа на обоих концах), чтобы 
устройство верно определило внутреннее 
сопротивление АКБ.



· Изучите информацию, предоставленную 
производителем АКБ относительно способа 
зарядки и убедитесь, что в настройках стоят 
верные значения тока и времени зарядки. Для 
литиевых АКБ это особенно важно.

· Не пытайтесь разбирать АКБ.
· Вы должны обратить внимание на емкость и 

напряжение литиевой АКБ. АКБ может 
состоять из параллельного и 
последовательного соединения банок. При 
параллельном емкость АКБ равно сумме 
емкостей всех банок, но напряжение остается 
тем же. Сильный дисбаланс напряжений 
банок может привести к пожару и взрыву. Мы 
рекомендуем Вам использовать только 
последовательное соединение.

• Разряд
Обычно, цель разряда АКБ - определение 
остаточной емкости АКБ или понижение 
напряжения АКБ до определенного уровня. Когда 
вы разряжаете АКБ вы должны быть внимательны, 
как и при зарядке. Чтобы избежать глубокого 
разряда АКБ, установите верно конечное 
напряжение разряда. Литиевые АКБ не должны 
быть глубоко-разряженны, так как это приводит к 
быстрой потере емкости или полному разрушению 
АКБ. Как правило, в разряде литиевых АКБ нет 
необходимости..· 
Некоторые АКБ обладают эффектом памяти. Если 
они не разряжены полностью и поставлены на 
заряд, то они не смогут обеспечить ту емкость, на 
которую расчитаны. Ni-Cd и Ni-MH АКБ обладают 
эффектом памяти. Их полезно полностью разрядить 
перед следующей зарядкой.  Не перезаряжайте их 
перед хранением, это поможет снизить саморазряд. 
Ni-MH аккумуляторы имеют меньший эффект 
памяти, чем Ni-Cd.

· Для литиевых АКБ более полезен частичный, а не
полный разряд. Следует избегать частых сильных
разрядов. Вместо этого лучше заряжать
аккумулятор чаще или использовать АКБ большей
емкости.

· 
Совершенно новый Ni-Cd аккумулятор обладает 
лишь частью емкости от заявленной. Необходимо 
выполнить 10 и более циклов зарядка>разряд, 
чтобы АКБ обрел максимальную емкость.

Эти предупреждения и указания по технике 
безопасности особенно важны. Пожалуйста, 
следуйте инструкциям для обеспечения 
максимальной безопасности, в противном 
случае, АКБ могут быть сильно повреждены. А 
также это может привести к пожару или нанести 
телесные повреждения.
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4. Блок-схема меню зарядного устройства



5. Установка параметров зарядного устройства
XMove 2.0/xBase 2.0 работает используя 
значения по умолчанию для важных 
параметров, что особенно важно при первом 
запуске. На экране отображается  информация, 
которую пользователь может изменить, в 
последовательности, указанной ниже.
Если вы хотите изменить значение параметра в 
программе, нажмите "Start / Enter». После того, 
как параметр начнет мигать, измените его 
кнопками "Inc" и "Dec". Для сохранения значения 
нажмите "Start / Enter" один раз.

На экране отображается номинальное 
напряжение литиевой АКБ. Есть три вида 
литиевых АКБ: Li-Fe (3,3 В), Li-ion (3,7 В) или Li-
pol (3,7 В). Важно настроить программу правильно 
для каждого типа АКБ, иначе это может привести 
к взрыву во время процесса зарядки.
XMove 2.0/xBase 2,0 определяет количество банок 
литиевой АКБ автоматически в начале процесса 
зарядки или разрядки, чтобы избежать ошибочной 
настройки от пользователя. Но в случае сильно-
разряженных АКБ, количество банок может быть 
определено неверно. Чтобы не допустить ошибки, 
вы можете установить время проверки процессором 
количества банок.
Как правило, 10 минут достаточно, чтобы 
правильно определить количество банок. Для АКБ 
большой емкости, вы можете увеличить время 
определения. Но если вы установите слишком 
большое время определение при использовании 
АКБ малой емкости, время процессов заряда и 
разряда может быть неверным. Это может 
привести к фатальным последствиям. Если 
процессор определяет неверное количество банок в 
начале процесса, вы должны продлить время 
определения. В противном случае, вам лучше 
использовать значения по умолчанию.

На этом дисплее показано напряжение для 
автоматического прекращения заряда Ni-Cd и Ni-
MH АКБ. Эффективное значение колеблется от 5 
до 20 мВ на банку. Если это напряжение 
установлено выше, существует опасность 
перезаряда АКБ, если ниже, возможен недозаряд. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с технической 
спецификацией АКБ (Ni-Cd по умолчанию: 12 мВ, 
Ni-MH умолчанию: 7 мВ).

Вы можете выбрать режим для 3-контактного 
разъема на левой стороне устройства. Он может 
быть использован как вход температурного датчика 
или как USB порт. Если порт назначен как 
температурный, то к нему может быть подключен 
опциональный датчик температуры, который 
подсоединяется к поверхности АКБ . Когда он 
выбран в качестве порта USB, можно подключить 
зарядное устройство к ПК с помощью 
дополнительного кабеля USB. Это позволит 
использовать дополнительно программное 
обеспечние.

Вы можете установить максимальную 
температуру, дойдя до которой процесс будет 
прекращен для защиты АКБ.
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Во время циклирования (зарядка/разряд) Ni-
MH и Ni-Cd аккумуляторы могут нагреваться. 
Программа делает паузы после каждой зарядки 
и разряда чтобы АКБ охладился перед 
слеующим процессом, время охлаждения 
устанавливается от 1 до 60 мин.

Когда вы начинаете процесс зарядки, запускается 
встроенный таймер безопасности. Это 
необходимо для предотвращения перезаряда 
АКБ, если он окажется неисправным или 
зарядное устройство не сможет определить, что 
АКБ полностью заряжен. Ознакомтесь с 
таблицей, приведенной ниже, чтобы вычислить 
значение таймера.

Программа устанавливает максимальную емкость 
заряда, до которой будет заряжаться АКБ. Если по 
какой-либо причине дельта-пик напряжения не 
будет обнаружен, в целях безопасности будет 
автоматически прерван процесс заряда.

Звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки 
для подтверждения ваших действий. Звуковой 
сигнал или мелодия звучат во время различных 
процессов для предупреждения о различных 
изменениях. Звуки могут быть отключены.

Программа контроллирует напряжение 
источника питания. Если напряжение падает 
ниже установленного вами значения, все 
оперцации будут прекращены для 
предотвращения разряда питающего 
аккумулятора.

Расчет параметров безопасности
При зарядке Ni-Cd или Ni-MH АКБ, разделите мощность АКБ (мАч) на зарядный ток (A). И затем 
разделите результат на 11,9. Установите количество минут в настройках таймера безопасности. Если 
зарядное устройство останавливает зарядку в это время по какой-либо причине, значит АКБ был  
заряжен  примерно на 140% от своей емкости. Например:
Емкость Ток 
2000 mAh     2.0 А
3300 mAh     3.0 А
1000 mAh     1.2 А

Установки таймера безопасности:
(2000/2.0 = 1000), поделенное на 11.9 = 84 минут 
(3300/3.0 = 1100), поделенное на 11.9 = 92 минут
(1000/1.2 = 833), поделенное на 11.9 = 70 минут



6. Программы для Li-ion/Li-Pol/Li-Fe АКБ

7. Зарядка литиевых АКБ

8. Зарядка литиевых АКБ в балансирующем 
режиме

Эти программы подходят только для зарядки и 
разряда литиевых АКБ с номинальным 
напряжением 3,3 В, 3,6 В и 3,7 В на банку, которые 
должны заряжаться разными методами, 
называемыми CV (при постоянном напряжении) и 
CC (при постоянном токе). Зарядный ток меняется в 
зависимости от емкости АКБ и ее характеристик.

Конечное напряжение в процессе заряда также очень 
важно, оно должно быть точно согласовано со 
спецификацией на АКБ. Для Li-pol - 4.2 В, Li-ion - 
4.1 В, Li-Fe - 3.6 В.

Зарядный ток, номинальное напряжение, и 
количество банок должны быть корректно 
установлены в программе, чтобы правильно 
зарядить АКБ.

Если вы хотите изменить значение параметра в 
программе, нажмите "Start / Enter». После того, 
как параметр начнет мигать, измените его 
кнопками "Inc" и "Dec". Для сохранения значения 
нажмите "Start / Enter" один раз.

Для балансировки напряжения литиевая АКБ 
должна иметь разъем доступа к каждой банке. Он 
подключается к отдельному порту на правой 
стороне зарядного устройства с помощью 
соответственного кабеля. Также необходимо 
соединить выход зарядного с выходом АКБ.

В данном режиме, процесс заряда будет 
отличаться от обычного режима заряда. Процессор 
зарядного устройства определит напряжение 
каждой банки АКБ и будет контроллировать 
зарядный ток, необходимый каждой банке 
индивидуально для нормализации напряжения.

Слева первой строкой отображен тип АКБ, 
которую вы установили. Второй строкой - ток 
заряда, справа второй строкой- напряжение на 
АКБ

После установки тока и напряжения нажмите и 
удерживайте"Start/Enter" более 3 сек.
(Ток заряда: 0.1–5.0 A, Напряжение: 1–6 серия 
АКБ).

На экране отобразится количество банок.
Количество банок, обнаруженное процессором 
обозначается "R", количество банок, заданное 
вами в предыдущем меню, "S". Если значения 
совпадают, вы можете начать процесс заряда 
нажав"Enter/Start".
Если нет, нажмите "Batt type/Stop" чтобы 
вернуться к предыдущему меню и проверить 
правильность выбора количества банок

На этом дисплее отображен процесс заряда. Для 
того, что бы его остановить нажмите “Batt type/
Stop” один раз.
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Слева второй строкой отображен ток 
зарядки, справа - напряжение на АКБ
После установки тока и напряжения нажмите и 
удерживайте"Start/Enter" более 3 сек.
На экране отобразится количество банок.
Количество банок, обнаруженное процессором 
обозначается "R", количество банок, заданное 
вами в предыдущем меню, "S". Если значения 
совпадают, вы можете начать процесс заряда 
нажав"Enter/Start".
Если нет, нажмите "Batt type/Stop" чтобы 
вернуться к предыдущему меню и проверить 
правильность выбора количества банок

На этом дисплее отображен процесс заряда. Для 
того, что бы его остановить нажмите “Batt type/
Stop” один раз.

9. Расшифровка разъема для подключения 
отдельных банок АКБ

>3 секунд

зарядная 
емкость



10. Быстрая зарядка литиевых АКБ

11. Режим хранения для литиевых АКБ

По мере приближения к окончанию процесса 
заряда, зарядный ток уменьшается. Эта программа 
позволяет по определенному значению тока 
завершить заряд АКБ.

На самом деле, заряд будет продолжаться до 1/5 
от изначального значения тока, в то время как 
обычный процесс заряда завершается при 
снижении тока до 1/10. Зарядная емкость будет 
немного ниже, чем при обычном режиме 
заряда, но зато время процесса заряда будет 
сокращено.

Вы можете установить ток заряда и напряжение 
заряженного АКБ. При нажатии "Start/Enter" 
будет отображено выбранное напряжение. 
Когда вы подтвердите значения напряжения и 
тока, нажмите "Start/Enter" еще раз, чтобы 
начать процесс заряда.

Состояние процесса быстрого заряда. Нажмите 
“Batt type/Stop” чтобы остановить процесс.

В настоящее время этот режим не используется 
для заряда и разряда литиевых АКБ. Программа 
будет заряжать или разряжать АКБ, подгоняя 
напряжение к значению, определенному 
стандартными значениями.

Для различных типов АКБ напряжения на 
банку разные: Li-ion - 3.75 В, Li-pol - 3.85 В, 
Li-Fe - 3.3 В. Если напряжение АКБ выше, 
включится процесс разряда, если ниже - 
зарядки.

Вы можете настроить ток и конечное напряжение 
для зарядки АКБ.  Этот ток будет использован 
как для зарядки, так и для разряда в режиме 
хранения.

На этом дисплее отображен процесс зарядки. 
Для того, что бы его остановить нажмите “Batt 
type/Stop” один раз.
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12. Разряд литиевых АКБ

13. Программа для Ni-Cd/Ni-MH АКБ

Процессор контроллирует напряжение 
отдельных банок во время режима "Хранение" и 
разряда литиевого АКБ. Он попытается 
привести напряжение к норме. Для этого 
необходимо подключить АКБ кабелем в 
котором предусмотрен доступ к каждой банке.

Если напряжение хоть на одной банке 
изменяется неправильно, xMove 2.0/xBase 2.0 
прервет процесс с выводом сообщения об 
ошибке. 
Если это произошло, значит  АКБ содержит  
поврежденную банку или кабель плохо 
подсоединен к разъему. Вы можете легко 
увидеть с какой банкой возникли проблемы 
нажав "Inc" во время показа сообщения об 
ошибке.
Напряжение на одной из банок литиевой 
АКБ слишком низкое.

На этом экране проблема с 4й банкой. 
Если напряжение равно 0, значит 
проблема в подключении кабеля.

Эти программы предназначены для зарядки или 
разряда Ni-MH или Ni-Cd АКБ, обычно 
используемых в R/C моделях.

Чтобы изменить значение на дисплее, нажмите 
«Start / Enter". После того, как оно начнет 
мигать, измените значение с помощью "Inc" и 
"Dec". Нажмите и удерживайте  "Start / Enter" 
более 3 секунд.

*Балансировка напряжения и контроль во время процесса разряда

В целях безопасности значение тока разряда 
(слева) не может превышать 1С.
Конечное напряжение (справа) не должно быть 
ниже рекомендованного производителем, чтобы 
избежать глубокого разряда.
Чтобы начать процесс разряда нажмите и удерживайте  
"Start / Enter" более 3 секунд.

На этом экране отображено текущее состояние 
процесса разряда. Чтобы остановить процесс 
нажмите один раз “Batt type/Stop.



14. Заряд Ni-Cd/Ni-MH аккумуляторов

15. Разряд Ni-Cd/Ni-MH АКБ

Эта программа просто заряжает аккумулятор 
используя ваши настройки. В режиме "Auto", 
необходимо установить верхний предел зарядного 
тока, чтобы избежать повреждения аккумулятора. 
Потому что некоторые аккумуляторы с низким 
внутренним сопротивлением и малой емкостью 
могут начать заряжаться слишком большим током 
в автоматическом режиме.
Но в ручном режиме зарядное устройство будет 
заряжать током, отображаенным на дисплее. 
Режим может быть переключен нажатием 
кнопок "Inc" и "Dec" одновременно когда 
значение начне мигать.

На этом экране отображается текущее состояние 
процесса заряда.
Нажав“Batt type/Stop” вы услышите звуковой 
сигнал и процесс будет остановлен.

Установите ток разряда слева и конечное 
напряжение справа.Ток разряда можно выбрать 
в диапазоне от 0,1А до 1,0А, а конечное 
напряжение от от 0,1 В до 25,0 В. Чтобы начать 
процесс, нажмите кнопку и удерживайте «Start / 
Enter" более 3 сек.

На этом экране отображается текущее состояние 
процесса разряда. Вы можете изменить ток 
разряда во время процесса нажав “Batt type/Stop”. 
После этого нажмите еще один раз  “Batt type/
Stop” чтобы сохранить изменения.
Нажав“Batt type/Stop” вы услышите звуковой 
сигнал и процесс будет остановлен.

13
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16. Циклирование (заряд>разряд или 
разряд>заряд) Ni-Cd/Ni-MH АКБ

17. Программа свинцово-кислотных (Pb) АКБ

Установите последовательность циклирования 
слева и количество циклов справа. Вы можете 
использовать эту функцию для тренировки и 
восстановления АКБ. Чтобы избежать 
перегрева, в настройках установите время 
перерыва между зарядкой/разрядом, во время 
которого АКБ сможет остыть. Число циклов 
может быть выбрано от 1 до 5.

Нажмите “Batt type/Stop” чтобы остановить процесс.
Вы можете изменить ток заряда и разряда нажав 
один раз “Start/Enter”. Звуковой сигнал сообщит об 
окончании процесса.

В конце процесса вы можете посмотреть емкость 
зарядки и разряда во время каждого цикла.
Нажимая "Inc" и "Dec" можно прокручивать 
список.

Программа для зарядки свинцово-кислотных 
АКБ с номинальным напряжением от 2 до 20 В. 
Свинцово-кислотные АКБ полностью 
отличаются от Ni-Cd и Ni-MH. Они могут 
заряжаться только небольшим током 
относительно их емкости. Оптимальный ток 
заряда составляет 1/10 емкости. Свинцово-
кислотные АКБ нельзя заряжать быстро. Всегда 
следуйте инструкциям, предоставляемым 
производителем аккумулятора.

Если вы хотите изменить значение параметра в 
программе, нажмите "Start / Enter». После того, 
как параметр начнет мигать, измените значение 
кнопками "Inc" и "Dec". Нажмите «Start / Enter» 
один раз для сохранения значения.



18. Заряд свинцово-кислотных (Pb) АКБ

19. Разряд свинцово-кислотных (Pb) АКБ

Установка тока заряда слева и конечное 
напряжение справа. Ток заряда выбирается в 
диапазоне от 0.1А до 5,0А.
Чтобы начать процесс, нажмите и удерживайте 
«Batt Type / Stop» более 3 сек.

На этом экране отображается текущее 
состояние процесса заряда. 
Чтобы остановить заряд, нажмите "Batt Type / 
Stop» один раз. Прозвучит сигнал, 
обозначающий конец процесса.

Установка тока разряда слева и конечное 
напряжение справа. Ток разряда выбирается в 
диапазоне от 0.1А до 1,0А.
Чтобы начать процесс, нажмите и удерживайте 
«Batt Type / Stop» более 3 сек.

На этом экране отображается текущее состояние 
процесса разряда. Вы можете изменить ток 
разряда нажатием кнопки "Start / Enter" во время 
процесса. После того как вы измените текущее 
значение, сохраните его, нажав кнопку «Start / 
Enter" еще раз.
Чтобы остановить разряд, нажмите "Batt Type / 
Stop» один раз. Прозвучит сигнал, обозначающий 
конец процесса.

15
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20. Сохранение данных

Значения параметров на этом экране не влияют на 
процесс зарядки или разряда. Здесь отображается 
только технические характеристики АКБ. На 
следующих экранах будут автоматически 
отображаться точные настройки, 
соответствующие АКБ. В этом примере показан 
Ni-MH АКБ, 12 банок, емкость 3000 мАч.

Установка тока зарядки для режима ручной 
зарядки, или ограничение тока для режима 
автоматической зарядки. Режим может быть 
переключен нажатием кнопки "Inc» и 
«Dec", пока мигает текущее поле.

Установка тока разряда и напряжения, до которого 
будет происходить разряд

Настройка для циклирования: 
зарядка>разряд или разряд>зарядка

Сохранение данных

XMove 2.0/xBase 2.0 может сохранять и загружать данные о 5 АКБ. Чтобы не настраивать программу 
каждый раз, они могут быть извлечены в процессе заряда или разряда. Чтобы установить значение 
параметра в программе, нажмите «Start / Enter». После того, как параметр замигает,  измените значение 
конпками "Inc" или "Dec".



Выберите номер данных.
На дисплее отобразятся параметры, 
соответствующие этому номеру.

Извлечение данных

> 3 seconds

21. Извлечение сохраненных данных

Программа вызывает данные, которые предварительно были сохранены функцией "Save 
Data". Для извлечения данных нажмите и удерживайте "Start/Enter" более 3сек.

17
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22. Информация о дополнителных параметрах
Вы можете отобразить различную информацию на LCD-дисплее во время процесса зарядки или разряда. При 
нажатии кнопки "Dec" , зарядное устройство покажет пользовательские настройки. Вы можете контролировать 
напряжение отдельных банок, нажав кнопку "Inc", если АКБ подсоединен к специальному разъему с доступом 
к каждой банке

Конечное напряжение, которое будет достигнуто по 
окончании процесса

3-контактный порт назначен как порт USB.

Температура с внешнего датчика, если он 
подключен

Напряжение питания зарядного устройства

Вы можете проверить напряжение каждой банки 
АКБ, подсоеденив его специальным кабелем к 
зарядному устройству. АКБ должен иметь разъем 
с индивидуальным доступом к каждой банке для 
использования этой функции.



23. Предупреждения и сообщения об ошибках
XMove 2.0/xBase 2,0 включают в себя различные функции защиты и мониторинга системы для проверки 
функций и состояния своей электроники. В случае любой ошибки, на экране отобразится причина 
ошибки, и прозвучит звуковой сигнал.

Поменяйте полярность АКБ

Это сообщение будет появляться когда между 
выходом зарядного устройства и АКБ будет 
плохой контакт, либо при намеренном 
отсоединении АКБ от зарядного устройства 
во время заряда/разряда.

Короткое замыкание выхода. Проверьте провода,
идущие к заряжаемому АКБ.

Напряжение питания зарядного устройства ниже
допустимого

Напряжение литиевого АКБ выбрано 
неверно.

Сбой в цепи зарядного устройства по 
неизвестной причине

Напряжение на литиевом АКБ ниже, чем вы 
установили в программе. Проверьте 
количество банок в АКБ.

Напряжение на литиевом АКБ выше, чем вы 
установили в программе Проверьте 
количество банок в АКБ.

Напряжение одной из банок в литиевом 
АКБ слишком низкое. Проверьте 
напряжение каждой банки.

Напряжение одной из банок литиевого 
АКБ слишком высоко. Проверьте 
напряжение каждой банки.

Плохое или ошибочное подсоединение разъема 
балансирующего порта. Проверьте
внимательно разъем и кабель.

Внутренняя температура зарядного устройства
выше допустимой. Охладите устройство.

Процессор не может контролировать подачу 
тока по неизвестной причине. Устройство 
нуждаетсяв ремонте.
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24. Словарь терминов
Ампер (A)
Единица измерения заряда и разряда 
электрического тока. В большинстве случаев 
программа зарядного устройства отображает 
значение тока  на экране в амперах (А).
Милиампер (мА)
Один ампер равен 1000 миллиампер, поэтому 
чтобы амперы перевести в миллиамперы, их 
необходимо умножить на 1000. Например, 2А 
равно 2000мА (2 х 1000). Чтобы из мА получить 
А, надо количество миллиампер разделить на 
1000. Например, 200мА это тоже самое, что и 
0,2А.
Если ток ниже 1А, на  LCD-дисплее ток будет 
отображаться в амперах, а не миллиамперах. 
Например, ток 600 мА будет отображаться как 0,6 
А, а ток 100 мА как 0,1 А.

Емкость, милиампер-час, ампер-час
Заряд энергии, запасенной в АКБ называется 
емкость, которая определяется как количество 
тока, которое аккумулятор может непрерывно 
отдавать в течение одного часа. Например, 
емкость 650 мАч (650 мА х 1 час). АКБ очень 
большой емкости, такие как свинцово-кислотные 
(Pb), как правило, оценивается в «Ач» или ампер-
часах. Автомобильный АКБ 12 V 60 Aч может 
выдать 60 ампер в течение одного часа (60 х 1 час 
= 60 Aч)

Номинальное напряжения (В)
Номинальное напряжение АКБ может быть 
определено следующим образом:
Ni-Cd или Ni-MH: Умножьте количество банок в 
АКБ на 1.2. Например, для восьмибаночный АКБ 
номинальное напряжение будет 9.6 В (8х1.2)

Li-Pol: Умножьте количество банок в АКБ на 3,7. 
3-баночный Li-PoL АКБ, в котором банки 
соединены последовательно будет иметь 
номинальное напряжение 11,1 вольт (3 х 3,7).
Li-ion: Умножьте количество банок в АКБ на 3,6. 
2-баночный Li-ion АКБ, в котором банки 
соединены последовательно будет иметь 
номинальное напряжение 7,2 вольта (2 х 3,6).

Li-Fe: Умножьте количество банок в АКБ на 3,3. 
4-баночный Li-Fe АКБ, в котором банки 
соединены последовательно будет иметь 
номинальное напряжение 13,2 вольта (4 х 
3,3).Если номинальное напряжение не указано на 
упаковке, обратитесь к производителю или 
поставщику АКБ. Необходимо знать точное 
значение.

Емкость также используют для выражения 
величины тока применительно к конкретной 
АКБ. Некоторые поставщики АКБ указывают 
величины тока заряда или разряда через С.

Для АКБ 600 мАч значение тока 1С=600 мА, 
значение тока 3С=3х600=1800 мА или 1.8 А. Для 
АКБ 3200 мАч ток 1С=3200 мА.

25. Технические характеристики
Напряжение питания: DC 10.0 - 18.0 В
Мощность: max. 50 Вт при заряде;

  max. 5 Вт при разряде
Ток заряда: 0.1 - 5.0 А
Ток разряда: 0.1 - 1.0 А
Ток в режиме балансировки: 300 мАч
Заряд/разряд Ni-Cd/Ni-MH АКБ: 1- 15 банок 
Заряд/разряд литиевых АКБ: 1 - 6 банок
Заряд/разряд свинцово-кислотных АКБ (Pb): 2 - 20 В 
Вес: 580 грамм
Размеры: 140*130*45 мм

АКБ - аккумуляторная батарея. 
Несколько однотипных аккумуляторов, 
собранных в едином корпусе.



26. Предельные параметы
Если напряжение АКБ более 10 В, то ток заряда 
будет автоматически ограничен таким образом, 
чтобы общая мощность зарядки не превышала 50 
Вт.

Также, для АКБ с напряжением более 5В, ток 
разряда будет задан таким образом, чтобы  
мощность разряда не превышала 5 Вт.
В таблице приведены типичные значения тока:

Максимальный ток заряда/разряда при питании зарядного устройства 12 В
Кол-во банок Ном. напряж. (В) Ток заряда (А) Ток разряда (А)

Ni-Cd/
Ni-MH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
7.2
8.4
9.6
10.8
12.0
13.2
14.4
15.6
16.8
18.0

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.6
4.2
3.8
3.5
3.2
3.0
2.8

1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3

Li-pol 1S
2S
3S
4S
5S
6S

3.7
7.4
11.1
14.8
18.5
22.2

5.0
5.0
4.5
3.4
2.7
2.3

1.0
0.7
0.5
0.3
0.3
0.2

Li-ion 1S
2S
3S
4S
5S
6S

3.6
7.2

10.8
14.4
18.0
21.6

5.0
5.0
4.6
3.5
2.8
2.3

1.0
0.7
0.5
0.3
0.3
0.2

Li-Fe 1S
2S
3S
4S
5S
6S

3.3
6.6
9.9
13.2
16.5
19.8

5.0
5.0
5.0
3.8
3.0
2.5

1.0
0.8
0.5
0.4
0.3
0.3



27. Гарантия
Гарантия 1 год. 
Более подробную информацию Вы можете узнать 
на сайте www.ansmann.ru
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