
 

 

 

MastAK MW-C04 Для WET, MF, 
VRLA, AGM, GEL 

Интеллектуальное 
Зарядное устройство 
для аккумуляторов 

 
Применение: для заряда всех свинцово-кислотных типов аккумуляторов, 
которые используются в легковых и грузовых автомобилях, мотоциклов, 
гидроциклов, катеров, снегоходов, и прочих транспортных средствах. 
 

 

 

Спецификация 
Напряжение сети 220В 50/60Гц 
Тип заряжаемых аккумуляторных батарей WET, MF, VRLA, AGM и GEL 

 
Емкость заряжаемых аккумуляторных батарей 6 В: 1,2 Ач до 14 Ач 

12 В: 1,2 Ач до 120 Ач 
Режим 1. Режим зарядки 0,8A для батареи 6V/12V  

2. 4A режим зарядки для батареи 12В  
3. Режим зарядки при низкотемпературном состоянии 4A для 
батареи 12В 

LED дисплей + (8 светодиодов) 
Рабочая температура 0C - 40C 
Защита от перегрева + 
Защита от перезаряда аккумулятора + 
Защита от короткого замыкания + 
Защита от переполюсовки (неправильного 
поделючения) 

+ 

Определение «плохой аккумулятор» (напряжение <3,7В или > 15В) 
Потребляемая мощность 60Вт-max 
Потребляемая мощность в дежурном режиме 1Вт-max 
Капельный подзаряд 50-150мА 
Определение напряжения батареи 6В: 3,7-7,3В 

12В: 7,5-14,7В 
Режим восстановления (автосервис) При напряжении 7,5-10,5В – ожидание 90с, последующий 

заряд импульсами 0,8А. 
Переход в режим 12В 0,8А, когда  напряжение станет 10,5В. 

Ток заряда, для режима «Батарея для 
автомобиля» и «Зимний» 

7,5В - 10,5В: 0,8А 
10,5В - 12,8В: 4А 
12,8В - 14,1В: 3А 

14,1В – 14,4В (14,7В-зимний): 0,8А 
Полностью заряженная батарея: капельный подзаряд 

Вход АС штекер 1,8м кабеля 
Выход  1,8м кабеля для зарядки с крокодилами (красный и черней) 
Класс водонепроницаемости IP65 
Габариты, мм  ЗУ/ упаковка 194x65x47 /  
Вес, г                ЗУ/ упаковка  /  

 

Типы заряжаемых батарей 

 

Свинцово-кислотные аккумуляторы 

Герметичные с регулируемыми 
клапанами. SLA, VRLA 

С жидким электролитом 
WET, MF 

AGM GEL Необслуживаемые Обслуживаемые 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Использование по назначению. 
Устройство MW-C04 представляет собой универсальное интеллектуальное зарядное устройство и 

предназначено для заряда всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 6 и 12В. От батарей с 
жидким электролитом WET и MF,  до герметичных батарей, изготовленных по технологии AGM и GEL. 

Заряд аккумуляторной батареи контролируется встроенным микропроцессором, который обеспечивает 
правильную оценку состояния аккумулятора и устанавливает соответствующий ток. Энергоэффективная 
электронная схема зарядного устройства спроектирована таким образом, что позволяет уменьшить 
потребление электроэнергии и сэкономить Ваши деньги.  Наличие всевозможных защит оберегает зарядное 
устройство и аккумуляторную батарею от ошибок, которые может допустить пользователь.  

Наличие LED дисплея позволяет увидеть процесс заряда батареи и возможные ошибки.  
Этот продукт соответствует европейским и национальным требованиям в отношении электромагнитной 

совместимости (ЭМС). Продукт сертифицирован в Украине. Несанкционированное преобразование или 
модификация устройства являются неприемлемыми из-за безопасности и нарушения условий сертификации. 
Любое использование, кроме описанных выше, не допускается и может привести к повреждению устройства и к 
связанных с этим рисков, таких как короткое замыкание, пожар, поражение электрическим током и т.д. 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации тщательно и сохраните ее для дальнейшего 
использования. 

 

2. Комплектация 
Зарядное устройство MW-C04 - 1 шт. 
Инструкция по эксплуатации - 1шт 

 

3. Правила техники безопасности. 
Мы не несем ответственности за возникшие повреждения собственности или телесные повреждения, 

если продукт использовался и был поврежден в результате неправильной эксплуатации или несоблюдения 
инструкции по эксплуатации. 

3.1 Безопасность продукции 
• Продукт не должен подвергаться воздействию существенных механических воздействий или сильных 

вибраций. 
• Изучите соответствующие инструкции производителей для аккумуляторных батарей, прежде чем 

поставить их в зарядное устройство. 
3.2 Безопасность аккумуляторов 
•   Соблюдайте правильную полярность при установке батарей. 
• Зарядное устройство предназначено для заряда только свинцово-кислотных аккумуляторов. Не 

заряжайте другие виды батарей: алкалайновых; никель-кадмиевых; никель-металлгидридных; литиевых... 
Существует опасность взрыва! 

• Аккумуляторы должны быть удалены из устройства, если оно не используется в течение длительного 
периода времени, чтобы избежать повреждений. 

• Потекшие или поврежденные батареи могут вызвать ожоги кислотой при контакте с кожей, поэтому 
используйте защитные перчатки, чтобы убрать поврежденные батареи. 

• Аккумуляторы должны храниться в недоступном для детей месте. Не оставляйте батареи, лежащие 
вокруг, так как есть риск, что дети или домашние животные могут их проглотить. Не разбирайте, не 
закорачивайте и не бросайте батареи в огонь. Никогда не перезаряжайте не аккумуляторные батареи. 
Существует опасность взрыва! 

3.3 Разное 
• Работы по ремонту должны  проводиться только специалистами в специализированной мастерской. 
• Если у вас возникли вопросы о работе с устройством, на которые вы не получили ответ в этой 

инструкции по эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором для получения дополнительной 
помощи. 

 

4. Элементы управления 
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поз рис пояснения светодиод 

1 
 

Кнопка «Режим заряда»  

2 
 

Режим «6В батарея для мотоциклов»… до 14Ачас красный 

3 
 

Режим «12В батарея для мотоциклов»… до 14Ачас красный 

4 
 

Режим «12В батарея для автомобилей»… свыше 14Ачас красный 

5 
 

Режим «Зимний» красный 

6 
 

Устройство включено в сеть красный 

7 
 

Заряд батареи красный 

8 
 

Батарея полностью заряжена зеленый 

9 
 

Ошибка. Переполюсовка клемм красный 
 

5. Работа с зарядным устройством 

5.1. Подготовка аккумулятора 
Для безопасного заряда аккумулятора отсоедините его от электрической цепи. Если это автомобиль, то 

рекомендуется снять аккумулятор с автомобиля на время зарядки. Используйте во время работ перчатки, так 
как на аккумуляторе могут находиться капли электролита. 

Обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию в месте зарядки аккумулятора. 
Обслуживаемый аккумулятор. 
Проверьте уровень и плотность электролита в каждой из ячеек батареи. Если уровень ниже номинального, 
доведите его до нужного уровня дистиллированной водой (не используйте воду из под крана!).   
Во время заряда батареи колпачки ячеек аккумулятора не должны препятствовать свободному выходу 
выделяющихся газов. 
Внимание! Возможно разбрызгивание микрокапель электролита вокруг аккумулятора. Будьте осторожны! 
Необслуживаемый аккумулятор. 
Нет необходимости в проверке уровня электролита.  

5.2. Подключение 
Подключите зарядное устройство к питающей сети. Загорится индикатор «6 – сеть».  
В соответствии с полярностью, подсоедините аккумуляторную батарею к зарядному устройству. Красная 

клемма зарядного устройства соединяется с положительным контактом аккумулятора (обычно P или +), черная 
с отрицательным (обычно N или -). 

При неправильном подключении клемм к аккумуляторной батареи – зарядное устройство 

проинформирует об ошибке – засветится светодиод «9»     
5.3. Заряд 
Выберите режим заряда, нажимая кнопку «1 -MODE». 

1.  Медленный режим заряда или «батарея для мотоциклов» 6В. В этом режиме заряд 
производится током 0,8А – оптимально для аккумуляторов от 2,7Ачас до 14Ачас. Индикация 
режима подтвердится включением соответствующего светодиода – «2». 

2.  Медленный режим заряда или «батарея для мотоциклов» 12В. В этом режиме заряд 
производится током 0,8А – оптимально для аккумуляторов от 2,7Ачас до 14Ачас. Индикация 
режима подтвердится включением соответствующего светодиода – «3». 

3.  Быстрый режим заряда или «батарея для автомобиля» 12В. В этом режиме заряд 
производиться током 4А – оптимально для аккумуляторов от 14Ачас и выше. Индикация режима 
подтвердится включением светодиода – «4».  

4.  Зимний режим заряда 12В. Режим используется при низких температурах. Заряд 
производиться током 4А. Индикация режима подтвердится включением светодиода – «5».  

 
 

  
 

 
 

 

Процесс заряда аккумуляторной батареи индицирует светодиод «7».    
Внимание! При пропадании электрического напряжения или отключении устройства от сети, необходимо 
заново выбрать режим заряда. 
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5.4. Заряд батареи окончен 

Включенная индикация  (светится светодиод «8) информирует, что аккумуляторная батарея 
полностью заряжена. Устройство перейдет в стадию поддержания полной зарядки. 

Отключите зарядное устройство от аккумуляторной батареи и от электрической сети. 
Для обслуживаемого аккумулятора проверьте уровень электролита в каждой ячейке и при 
необходимости пополните его. 
Закройте ячейки. Излишнюю жидкость на аккумуляторе нужно аккуратно удалить салфеткой. 
Внимание! Данная жидкость может причинить химический ожог. 

 
Аккумуляторная батарея готова к использованию. Установите в транспортное средство. Подсоедините 

клеммы.  
5.5. Этапы заряда 
 

 
1. Тест. Проверка аккумуляторной батареи, правильности подключения и состояния (рабочая или 

повреждена). 
2. Восстановление: 7,5В - 10,5В. Подача тока в импульсном режиме позволяет удалить сульфаты с 

поверхности пластин, тем самым восстанавливает емкость батареи.  
3. Быстрая зарядка: 10,5В - 12,8В. 
4. Быстрая зарядка: 12,8В - 14,1В. 
5. Поглощение: 14,1В – 14,4В (14,7В-зимний). 
6. Капельный подзаряд 
7. Поддерживающий заряд. 

 
6. Техническое обслуживание 

Устройство не требует специального технического обслуживания. Необходимо зарядное устройство 
периодически очищать от пыли. При чистке устройство должно быть отключено от любого источника питания. 
Используйте только сухую и мягкую ткань для очистки корпуса зарядного устройства. Не используйте 
абразивные средства или растворители. 

Запрещается замена и ремонт электрических проводов. В случае повреждения шнура устройство должно 
быть утилизировано полностью. 

 
7. Утилизация 

7.1 утилизация отходов электрического и электронного оборудования в целях сохранения, защиты и 
улучшения качества окружающей среды, защиты здоровья человека и использование природных ресурсов 
разумно и рационально. Пользователь должен вернуть продукт непригодный для соответствующих задач, в 
соответствии с установленными законом нормами. Рисунок перечеркнутого мусорного бака означает, что 
продукт должен быть утилизирован отдельно, а не как бытовые отходы. 

7.2 Использованные аккумуляторные батареи пользователь обязан, по закону, утилизировать 
надлежащим образом. Запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Батареи/аккумуляторы, 
содержащие опасные вещества, отмечены значком перечеркнутого мусорного бака. 

7.3 Химические символы для соответствующих опасных веществ Cd - кадмий, Hg - Ртуть, Pb - свинец. Вы 
можете вернуть использованные батарейки или аккумуляторы бесплатно в любой точке сбора в местных 
органах власти. 
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Рекомендации по безопасности 
1. Огнеопасно! 
Во время заряда аккумуляторных батарей возможно выделение водорода! Водород взрыво и пожароопасен! Не допускайте 

попадания искр и пламени в пространство заряжающегося аккумулятора. Заряжайте аккумулятор только в проветриваемой зоне. 
Никогда не курите, не пользуйтесь зажигалкой и любым другим источником пламени или искр рядом с аккумуляторной батареей во 

время зарядки. 
Никогда не разбирайте аккумуляторы и не помещайте их в огонь. 
2. Кислота. 
В случае попадания серной кислоты из аккумулятора на Вашу кожу или одежду, немедленно смыть водой. Если она попадает в 

глаза, промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью. 
3. Холод. 
Никогда не заряжайте замерзшие батареи! Если электролит замерз, перенесите батарею в теплое место, дождитесь когда она 

оттает, и только затем приступайте к зарядке. 
4. Металлические предметы. 
Во время работы с аккумуляторной батареей снимите все металлические предметы, которые могут служить причиной короткого 

замыкания: часы, браслеты, кольца, цепочки… 
Не кладите на батарею инструменты или любые металлические предметы. Они могут вызвать короткое замыкание или искру. 

Угроза возгорания или взрыва. 
Свинцово-кислотные батареи обладают достаточным запасом энергии, чтобы вызвать приваривание металлических предметов при 

коротком замыкании, значительный нагрев и возгорание деталей конструкции. 
5. Внешний вид. 
Следите за внешним видом аккумулятора. Если на корпусе или крышке обнаруживаются трещины, деформация или другое 

повреждение, заменить аккумулятор. Если аккумулятор загрязнен пылью - очистите его. 
6. Зарядное устройство. 
Не размещайте зарядное устройство на аккумуляторе и наоборот. 
Располагайте устройство так, чтобы не задеть и не уронить его или провода во время зарядки. 
Не отсоединяйте контактные клеммы, потянув их за провод. Это может привести к повреждению провода или клемм. 
Запрещено использовать зарядное устройство в случае любого его повреждения. Обратитесь в сервисный центр для ремонта или 

замены. 

 

Рекомендации по эксплуатации обслуживаемых аккумуляторов 
1. Заряд 
Поддерживайте аккумулятор в заряженном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации. 
2. Холодное время 
Внимательно следите за состоянием аккумулятора в холодное время. При пониженных температурах для старта требуется больше 

энергии. Обогреватели салона, зеркал и остекления, увеличение работы стеклоочистителей, внешнего освещения, все это приводит к 
повышенному разряду аккумулятора. 

3. Плотность 
Автомобильные аккумуляторные батареи обычно состоят из шести ячеек. Одна из этих ячеек может выйти из строя или быть 

повреждена. Если после нескольких часов зарядки аккумулятор зарядился недостаточно, необходимо проверить плотность электролита в 
каждой ячейке (с помощью ареометра). Если плотность в одной ячейке ниже чем в остальных, то данная ячейка неисправна. При 
необходимости проверьте аккумулятор у специалиста.    

4. Уровень электролита 
Регулярно проверяйте уровень электролита. Электролит должен покрывать пластины, но не переполнять ячейки. 

 

Рекомендации по эксплуатации необслуживаемых аккумуляторов 
1. Заряд 
Заряжайте аккумулятор после каждого использования,  даже если он использовался совсем немного. Следите за тем, чтобы 

аккумулятор заряжался полностью, частые недозаряды или перезаряды значительно снижают ресурс батареи. 
Для обеспечения максимального срока службы аккумуляторов используйте для заряда только специально предназначенное для этого 
устройство. Температура окружающей среды для заряда может быть в диапазоне от 0° С до 40° С, оптимальная 25°С±5°С. Придерживаться 
специальных стандартов для тока зарядки, напряжения зарядки и времени зарядки. НИКОГДА не кладите аккумулятор в герметичный  
резервуар во время заряда. 

2. Разряд 
Аккумулятор должен перезаряжаться сразу после использования. Это особенно важно, если аккумулятор был глубоко разряжен. 

Несвоевременный заряд (тем более хранение в разряженном состоянии) может привести к значительному уменьшению срока жизни 
батареи. 

Температура окружающей среды для разрядки может быть в диапазоне от  -20°С до +60°С, оптимальная 25°С±5°С 

3. Работа 
Оптимальная рабочая температура аккумуляторной батареи составляет 25°С. Увеличение температуры на 10°С, сокращает срок 

службы батареи почти наполовину. 
Избегать нагрева аккумуляторов! Нужно следить за тем, чтобы аккумуляторы помещались вдали от тепло-излучающих элементов. Не 
использовать в атмосфере, насыщенной органическим растворителем. Не располагать аккумуляторы в соприкосновении с предметами, 
содержащими пластификатор (такой как мягкий винилхлорид). Надежно располагать аккумулятор для защиты его от анормальных ударов 
и/или вибраций. Не прижимать и/или не изгибать клеммы и не перегревать их (например, пайкой). 

4. Последовательное и параллельное соединение 
При неправильном параллельном/последовательном подключении срок службы может уменьшиться на порядок. 

Использовать одинаковый тип и марку. Не отводить ток от части аккумуляторов из группы. Поддерживать разницу температур между 
аккумуляторами в пределах 3°С. Сохранять достаточное пространство между аккумуляторами для вентиляции (если возможно, 10мм). 
Устанавливать аккумуляторы в прохладном и вентилируемом месте. 

5. Хранение 
Разряженные аккумуляторы после хранения могут не зарядиться! Поэтому, перед помещением аккумуляторов на хранение 

убедиться в том, что они полностью заряжены и отключены от любой электрической нагрузки/цепи.  
Хранить лучше в сухом и прохладном месте. Оптимальная температура хранения 25°С и ниже. Перезаряжайте аккумулятор раз в полгода  (при 
температуре хранения 25°С±5°С). При повышенных температурах (свыше 30°С) заряд необходимо производить чаще - раз в 3 месяца. 
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