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Инструкция по эксплуатации зарядного устройства для 

прибора Спектроколориметр «ТКА-ВД» 
 
Зарядное  устройство состоит из внешнего адаптера – блока питания 
АС-220-S-15-100 и схемы стабилизации зарядным током, 
расположенной в корпусе блока обработки сигнала.  
Зарядное  устройство  предназначено  для  заряда  никель-
металлгидридных аккумуляторов следующих типов и количеств: 
один аккумулятор типа «Крона»/9VBlock (6F22).  
  
Порядок работы  
 
Подключите адаптер к разъему на корпусе блока обработки сигнала.  
Разрешается заряжать аккумулятор без подключения 
оптоэлектронного блока (кнопки управления не активны). 
Включите  устройство в  сеть 220-230 В, 50-60 Гц.  Чтобы 
предотвратить перезаряд, заряжайте только разряженные 
аккумуляторы.  
В  процессе  заряда  аккумуляторы  могут  нагреваться,  это  
нормально.  
Устройство не отключается автоматически, поэтому Вы должны 
после окончания заряда выключить устройство самостоятельно.  
Увеличение времени зарядки до двух суток не приводит к 
ухудшению работы аккумулятора.  
 
Технические характеристики адаптера 
 
Напряжение сети: 220-230 В / 50-60 Гц  
Выходное напряжение: 15 В  
Максимальный ток 100 мА. 
  
Таблица времени заряда (для разряженных аккумуляторов)  
  
Типоразмер   Емкость, мАч     Время заряда, ч     Зарядный ток, мА   
6F22 / Крона   160    10       23  
NiMH    250   15       23 
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Максимальное время заряда для разряженных аккумуляторов может 
быть рассчитано по формуле:  
Время заряда (ч) = 1,4 (коэффициент заряда) * Емкость(мАч) / 
Зарядный ток (мА)  
  
Пример:   
Аккумулятор емкостью 160 мАч, зарядный ток 23 мА  
  
1,4 х 160 мАч          Время заряда: примерно 9.7 ч  
      23 мА  
   
Инструкция по технике безопасности 
  
• Используйте зарядное устройство только для никель-
металлгидридных аккумуляторов.  
• При подключенном адаптере категорически запрещается открывать 
крышку батарейного отсека. 
• Используйте устройство только в помещении. Не оставляйте 
зарядное устройство во влажном месте или под дождем.  
• Не разбирайте зарядное устройство, при необходимости ремонта 
обращайтесь в специализированную мастерскую.  
•  Для  хорошей  работы  устройства  необходимо  очищать  штекер 
адаптера  от  различного  рода  загрязнений,  для  этого используйте 
только сухую тряпку.  
• Не чистите и не ремонтируйте устройство, когда оно включено в 
розетку.  
• Не включайте устройство в сеть в случае его повреждения  
• Не подключайте адаптер к неисправной розетке и в случае 
повреждения электрического кабеля. 
• После использования отключите адаптер от источника питания.  
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Обслуживание и чистка 
 
Для чистки адаптера отключите его от сети. Для правильной работы 
адаптера очищайте контактный штекер от пыли и грязи. Используйте 
сухую салфетку. 
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