
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
инструкция

ОСОБЕННОСТИ:
 WP2H –  это  профессиональное  зарядное  устройство  для  заряда  литий-ионных

аккумуляторов с возможностью выбора тока и напряжения заряда. Также имеется  USB
разъем для подзарядки различных мобильных устройств. В зарядном устройстве можно
заряжать литий-ионные аккумуляторы типоразмера: 10440, 14500, 14650, 16340, 17500,
17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650 с конечным напряжением 3,6,
4,2В  и  4,35В.  WP2H интеллектуально  и  безопасно  заряжает  аккумуляторы,  используя
трехэтапный  алгоритм,  имеется  возможность  активации  сильно  разряженных
аккумуляторов малым зарядным током и постоянный контроль состояния аккумулятора.

 Три варианта зарядного тока (0.25А, 0.5А и 1А) позволяют Вам выбрать подходящий
зарядный  ток,  чтобы  сбалансировать  продолжительность  зарядки  со  сроком  службы
аккумулятора. WP2H использует функцию плавного пуска, чтобы избежать повреждения
сильно разряженных аккумуляторов от больших зарядных токов.

 Три  варианта  значения  напряжения  (3.2В,  3.6В  и  3.8В)  позволяют  Вам  выбрать
различные алгоритмы заряда исходя из типа заряжаемого аккумулятора. 

 WP2H является  надежным,  безопасным  и  эффективным  зарядным  устройством
благодаря  применению  технологии  широтно-импульсной  модуляции  для
преобразования  напряжения,  при  этом  значительно  уменьшаются  энергетические
потери. Также WP2H имеет защиту от короткого замыкания и от обратной полярности.

 WP2H может  использовать  литий-ионный  аккумулятор  для  зарядки  ваших
мобильных устройств через разъем USB током до 1А. В этом режиме имеется защита от
переразряда аккумулятора, защита от перегрузок по току и от короткого замыкания.

Технические характеристики:
Зарядка аккумулятора

Питание зарядного устройства 12В / 1А

Три варианта
тока зарядки

0.25А 250±30мА
0.5А 500±50мА
1.0А 1000±80мА

Три варианта
напряжения зарядки

3.2В 3.60±0.05В
3.6В 4.20±0.05В
3.8В 4.35±0.05В

Ток прекращения заряда при 
0.25А/0.5А

≤60мА

Ток прекращения заряда при 1.0А ≤100мА
Рабочая температура 0-40°C



Зарядка мобильных устройств от USB разъема
Выходное напряжение 5.0±0.3В
Максимальный выходной ток 1000мА
Напряжение срабатывания защиты от 
переразряда аккумулятора 

3.0±0.2В

Индикация зарядного устройства

Состояние
Светодиодный индикатор

ток/напряжение питание от
USB

индикатор заряда

Самопроверка зарядного 
устройства

Синий (1 сек.) Красный (1 сек.)

Режим ожидания, короткое 
замыкание, неправильная 
полярность

Синий мигает Выключен Зеленый

Активация 
аккумулятора

≈ 1.0В – 2.0В Синий Выключен Красный мигает
<1.0В Синий мигает Выключен Зеленый

Идет процесс заряда Синий Выключен Красный
Процесс заряда окончен Синий Выключен Зеленый

Питание от USB 
разъема

>50% Выключен Синий Зеленый 1 канал
25% - 50% Выключен Синий Красный 1 канал
5% - 25% Выключен Синий Красный мигает 1 

канал
<5% Выключен Синий Выключен



Использование
Прежде,  чем зарядить  аккумулятор,  убедитесь,  что  он  совместим с  WP2H,  и  затем

установите подходящие настройки тока и напряжения.
Заряд аккумулятора
 Включите  зарядное  устройство.  WP2H выполнит  самопроверку.  Приблизительно

через  секунду  индикатор  состояния  становится  зеленым,  зарядное  устройство
переключается в режим ожидания с установкой тока заряда 0.25А (по умолчанию).

 Вставьте  сильно  разряженный  аккумулятор  (напряжение  <2.0В)  в  зарядное
устройство,  соблюдая  полярность.  WP2H запускает  функцию  активации
аккумулятора:  если напряжение аккумулятора ниже 1.0В – индикатор  состояния
становится  зеленым,  если  напряжение  аккумулятора  в  пределах  1.0-2.0В  –
индикатора  состояния  начинает  мигать  красным  светом.  После  окончания
процесса активации аккумулятора VP2 начинает интеллектуальный зарядный цикл.

 Выберите  ток  заряда,  который  наилучшим  образом  соответствует  Вашим
аккумуляторам:
0.25А – для аккумуляторов 10440-18700;
0.5А – для аккумуляторов 18700-26650 емкостью < 2500мАч;
1.0А – для аккумуляторов емкостью ≥ 2000мАч (используется для быстрого заряда).
Не рекомендуется заряжать аккумуляторы емкостью менее 500мАч.

 Нажатием кнопки установите необходимое значение тока зарядки.
 Во  время  зарядки,  двойное  нажатие  кнопки  позволяет  узнать  установленное

напряжение зарядки на светодиодном индикаторе и примерно после 3-х секунд
индикация возвращается к показу зарядного тока.

 Когда  аккумулятор  полностью  заряжен,  процесс  прекращается,  индикатор
состояния становится зеленым. Рекомендуется извлечь аккумулятор из зарядного
устройства  после  окончания  заряда.  Если  аккумулятор  оставить  в  зарядном
устройстве  после  того,  как  зарядка  закончилась,  зарядное  устройство
автоматически  начнет  опять  его  заряжать,  когда  напряжение  на  аккумуляторе
станет ниже 3.9В или 3.3В в зависимости от установленного напряжения зарядки.

Зарядка мобильных устройств через   USB   разъем
 Убедитесь,  что  WP2H не  подключен  к  сетевому  источнику  питания.  Соблюдая

полярность, вставьте в первый слот аккумулятор емкостью более 2000мАч, а затем
нажмите  и  удерживайте  кнопку  в  течение  1,5  секунд,  чтобы  включить  режим
зарядки  через  USB.  После  того,  как  индикатор  загорится  зеленым,  можно
подключить внешнее устройство к USB разъему для зарядки. 

 После  окончания  использования  зарядки  через  USB,  отключите  внешнее
устройство, нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы выключить
режим  зарядки  через  USB,  и  как  только  индикатор  погаснет,  извлеките
аккумулятор.

 Когда емкость аккумулятора более 50%, индикатор состояния горит зеленым,  когда
емкость составляет 50-25% – индикатор светится красным цветом, а когда емкость
25-5% – индикатор состояния мигает красным. Когда емкость батареи очень низкая
–  режим  зарядки  через  USB автоматически  выключается  для  предотвращения
переразряда аккумулятора.



Внимание
 WP2H предназначено  только  для  использования  с  литий-ионными  или  LiFePO

аккумуляторами  с  рабочим  напряжением  3.0/3.2В,  3.6/3.7В,  3.75/3.8В.  Попытка
зарядить  другие  типы  аккумуляторов  может  привести  к  повреждению
аккумуляторов и зарядного устройства.

 Выберите  подходящее  напряжение  для  своего  типа  аккумуляторов,  установка
неправильного напряжения может быть опасной и может повредить аккумулятор и
зарядное устройство.

 WP2H имеет  три  установки  тока  заряда,  настоятельно  рекомендуется  выбирать
подходящий зарядный ток для вашего аккумулятора в соответствии с инструкциями.
Попытка зарядить аккумулятор более высоким током может быть опасной и может
привести к повреждению аккумулятора и зарядного устройства.

 Держите WP2H быть вдали от воды и мест с высоким содержанием пыли.
Советы

 Из-за того, что аккумуляторы имеют различный тип и емкость, сильно разряженным
аккумуляторам  требуется  разное  время  для  восстановления  заряда,  причем
некоторые  очень  сильно  разряженные  аккумуляторы  восстановить  и  зарядить
невозможно.

 WP2H имеет три установки тока заряда. Вы можете выбрать различные зарядные
токи  для  достижения  различных  скоростей  заряда,  но  помните,  что  если
аккумулятор  малой  емкостью  заряжается  более  высоким  зарядным  током  –  это
может  привести  к  перегреву  аккумулятора  и  уменьшению  его  емкости.  Для
аккумуляторов  малой  емкостью,  сильно  разряженных  аккумуляторов  и
аккумуляторов,  которые  не  использовались  в  течение  длительного  времени,
рекомендуется  выбрать  ток  заряда  0.25A  чтобы  продлить  срок  службы
аккумулятора.  Высокий  зарядный  ток  рекомендуется  устанавливать  для
аккумуляторов с большой емкостью.

 Зарядка  мобильных  устройств  через  USB разъем  возможна,  только  если  не
подключено  внешнее  питание  к  зарядному  устройству.  Аккумуляторы  емкостью
менее 2000мАч не подходят для режима зарядки мобильных устройств через USB.

 При  работе  в  режиме  зарядки  мобильных  устройств  через  USB,  WP2H
автоматически  отключится  в  случае  срабатывания  защиты  от  переразряда
аккумулятора, при повышенной нагрузке и коротком замыкании.

 В WP2H интегрирована защита от короткого замыкания аккумулятора. Но имейте в
виду,  что  защита  зарядного  устройства  от  короткого  замыкания  не  препятствует
короткому замыканию внутри аккумулятора.


