
 

 

 

MastAK MT-100 Для ААА; АА; 
Интеллектуальное 

Зарядное устройство 
для аккумуляторов 

 
Применение: для заряда, разряда, восстановления и тестирования 

аккумуляторных батарей  Ni-Cd (никель-кадмиевых) и Ni-MH (никель-
металлгидридных) размеров ААА; АА. Наличие ЖК-дисплея позволяет увидеть 
основные состояния аккумуляторов - напряжение, время процесса, ток 
заряда/разряда, режим, емкость. 

 

Спецификация 

Напряжение питания 
100-240В 50/60Гц 

12В постоянного тока 
Потребляемая мощность 12Вт - max 
Тип заряжаемых аккумуляторов Ni-Cd, Ni-MH 
Количество каналов заряда 4 (АА, ААА) 
Ток заряда: 
Канал AAA 
Канал АА 

 
От 2 или 4 (1,4В/эл. 300мА) 
От 2 или 4 (1,4Вэл. 800мА) 

Ток заряда:     Канал 1 и 4, для 1или 2 элементов 
                        Канал 1,2,3 и 4 для 1-4 элементов 

200 мА, 500 мА, 700 мА, 1000 мА, 1500 мА, 1800мА 
200 мА, 500 мА, 700 мА, 1000 мА 

Ток разряда:  Канал 1 по 4 100 мА, 250 мА, 350мА, 500 мА 
Защита от перегрева ЗУ + 
Защита от перегрева аккумулятора + 
Функция разряда аккумулятора + 
Функция восстановления  аккумулятора + 
Функция тестирования  аккумулятора + 
Контроль заряда по времени Зависит от емкости аккумуляторов 
Метод контроля процесса заряда -dV 
Габариты, мм  ЗУ/ БП/ упаковка 130x84x36 / 105x47x72 / 178x146x52 
Вес, г             ЗУ/ БП/ упаковка 129 / 161 / 410 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Использование по назначению. 
Устройство предназначено для заряда и разряда никель-кадмиевых или никель-металлгидридных 

аккумуляторных батарей. Зарядное устройство обеспечивает четыре независимых канала для аккумуляторов 
типоразмера АА и ААА. 

Зарядное устройство может также оптимизировать и тестировать максимальную емкость аккумуляторов. 
Каждый слот зарядного устройства  имеет свой собственный дисплей для отображения различной 
информации, таких как ток заряда, напряжение на элементе, емкость и время процесса. 

Зарядный ток может быть выбран из следующих значений: 200, 500, 700, и 1000 мА. Если два или менее 
элемента установлены в слот 1 и / или 4, зарядный ток может доходить до 1500mA или 1800mA. 

Зарядное устройство может заряжать аккумуляторы различных типов и размеров, с  разной  емкостью 
одновременно.  Метод заряда минус дельта V (-dV)  делает весь процесс безопасным и удобным, так как нет 
необходимости контроля состояния аккумуляторов со стороны пользователя. «Умный» микропроцессор 
обрабатывает данные сразу от всех элементов одновременно и  моментально вносит коррекцию, все 
изменения отображаются на дисплее. После полного заряда, устройство переключается в режим подзаряда 
малым током, и поддерживает аккумуляторные батареи на оптимальном уровне до снятия с зарядки или до 
отсоединения блока питания от сети. 

Зарядное устройство также включает в себя защиту от перегрева, установки некачественного элемента 
или батареек.  

Эксплуатация зарядного устройства только в помещении. 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 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. 
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2. Комплектация 
Зарядное устройство BM100 - 1 шт 
Блок питания 3В 4А - 1шт 
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. 
• Продукт должен быть защищен от электромагнитных волн, статических электрических полей, низких и 

высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги. 
• Изучите соответствующие инструкции производителей для аккумуляторных батарей, прежде чем 

поставить их в зарядное устройство. 
• Не включайте зарядное устройство сразу же после того, как оно было внесено с мороза в теплое 

помещение. Сконденсированная вода может разрушить продукт. Подождите, пока продукт адаптируется к 
новой температуре окружающей среды до его использования. 

• При работе зарядного устройства ему необходима вентиляция. Никогда не закрывайте вентиляционные 
отверстия зарядного устройства, это особенно важно, когда температура окружающей среды превышает 35 
градусов по Цельсию. При высоких температурах  устройство чаще будет переходить в режим защиты и, 
следовательно, больше время зарядки будет необходимо. 

3.2 Безопасность аккумуляторов 
•   Соблюдайте правильную полярность при установке батарей. 
• Зарядное устройство предназначено для заряда только Ni-Cd (никель-кадмиевых) и Ni-Mh (никель-

металлгидридных) аккумуляторов. Не заряжайте другие виды батарей: алкалиновых; свинцово-кислотных; 
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 

 

MODE – выбор режима: Заряд; Разряд; Восстановление; 
Тест. 
 
DISPLEY – дисплей, выбор отображаемой информации: 
Ток; Время процесса; Напряжение; Емкость.  
 
CURRENT – выбор значение тока заряда/разряда. 
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5. Включение питания 

Используйте только адаптер питания, предназначенный для этого зарядного 
устройства. 

При включении зарядного устройства, все ЖК сегменты загораются моментально. 
Пока не будет установлен в соответствующий слот элемент, на дисплее светится 
«Нулевая» иконка. 

 
 

6. Управление 
6.1. Как только аккумулятор установлен в слот зарядного 

устройства, на дисплее высветится напряжение (например, "1.12v"), 
сообщение будет отображаться в течение 4-х секунд. Затем на дисплее 
высветится "200mA Charge" (по умолчанию зарядный ток) и будет 
отображаться в течение еще 4-х секунд. Если кнопка «Режим» или 
«Ток» не нажата в течении этих 8-ми секунд, то начинается процесс 
заряда. После этого зарядный ток больше не может быть изменен без 
повторной установки аккумуляторов или повторного включения 
зарядного устройства. 

Сильно разряженные или дефектные батареи могут не 
заряжаться, а на дисплее будут отображаться "нулевые" иконки. 
Иногда, для использования сильно разряженных батарей, помогает 
заряд в «простом медленном» зарядном устройстве. 

 

 
 

 
 

6.2 Выбор режима 
• Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд, чтобы изменить режим работы всех слотов 

зарядного устройства. 
• Нажимайте кнопку "MODE" для переключения между режимами «Заряд», «Разряд», «Восстановление» 

и «Тест». 

 
6.3 Текущий выбор 
В течение первых 8 секунд после установки аккумулятора, нажмите кнопку "TOK", чтобы выбрать нужный 

заряд током 200, 500, 700 или 1000mA. Ток не может быть изменен по истечению 8 секунд. Если необходимо 
изменить установленный ток, то для этого необходимо извлечь аккумулятор из слота зарядного устройства и 
установить снова.  

Максимальный зарядный ток ограничен текущим значением тока первого установленного аккумулятора. 
Ток разряда автоматически устанавливается на половине выбранного тока заряда. 
Если две или одна батарея установлены в слот 1 или 4, зарядный ток может быть выбран 1500 или 

1800mA. Максимальный ток разряда ограничивается 500 мА при зарядном 1500mA или 1800mA. 
Нажимайте кнопку "DISPLAY" для переключения между режимом отображения  напряжения, тока, 

емкости и рабочего времени. 
 

7. Защита от перегрева 

При перегреве аккумуляторных батарей свыше 55С или платы контроллера свыше 
70С, процесс зарядки или разрядки будет приостановлен немедленно, на дисплее 
высветится сообщение "000mA". Процесс заряда/разряда возобновится, как только  
температура аккумуляторов опускается ниже 40С и платы контроллера ниже 50С. 

Эта функция чрезвычайно важна для защиты батарей и зарядного устройства от 
перегрева. 
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8. Режим работы и дисплей 
8.1 Режим Заряда: Аккумуляторная батарея заряжается до своей максимальной емкости. 

1 этап        Заряд 
 

 
 
 
 
 
 

 
             Время процесса                  Ток заряда             Текущее напряжение        Текущая емкость 

2 этап 

 

 
 
 
 
 
 

Заряд окончен, заряд малым током 

 
                  Время процесса                  Ток заряда             Текущее напряжение        Текущая емкость 

8.2 Режим Разряда: Используется для уменьшения эффекта памяти. Аккумулятор разряжается до 
напряжения 0,9В, а после полностью заряжается. Ток разряда равен половине тока заряда. 
1 этап   Разряд 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
             Время процесса                 Ток разряда             Текущее напряжение        Текущая емкость 

2 этап    Заряд 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
           Время процесса                  Ток заряда             Текущее напряжение        Текущая емкость 

3 этап 

 

 
 
 
 
 
 

Заряд окончен, заряд малым током 

 
            Время процесса                Капельный ток          Текущее напряжение           Емкость заряда 
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8.3 Режим Регенерации: Аккумулятор разряжается и заряжается несколько раз, чтобы оптимизировать 
его максимальную емкость. Старые аккумуляторы или аккумуляторы, которые не были использованы в течение 
длительного периода времени могут быть восстановлены в своей номинальной мощности. Время до 
завершения зависит от выбранного тока зарядки, это может занять десятки часов или даже дней. Процесс 
заканчивается после того, как перестанет расти емкость аккумулятора. 
1 этап     Разряд 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
             Время процесса                 Ток разряда             Текущее напряжение        Текущая емкость 

2 этап     Заряд 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
           Время процесса                  Ток заряда             Текущее напряжение        Текущая емкость 

3 этап 

 

 
 
 
 
 
 

Процесс восстановления окончен, заряд малым током 

 
            Время процесса              Капельный ток         Текущее напряжение        Максимальная емкость  

8.4 Режим Тест: Проверяет настоящую емкость аккумулятора. Максимальная емкость определяется 
разрядкой аккумулятора после его полной зарядки. Если протестированная максимальная емкость 
значительно ниже, чем номинальная емкость, то это может означать окончание срока службы батареи. 
1 этап     Заряд 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
              Время процесса                  Ток заряда             Текущее напряжение 

2 этап      Разряд 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
              Время процесса               Ток разряда             Текущее напряжение         
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3 этап        
 

 
 
 
 
 
 

Разряд окончен, второй заряд выбранным током 

 
              Время процесса            Ток заряда            Текущее напряжение      Протестированная емкость 
 

4 этап 

 

 
 
 
 
 
 

Процесс тестирования окончен, заряд малым током 

 
          Время процесса           Капельный ток         Текущее напряжение      Протестированная емкость 
 

 

8.5 Дисплей. 
• Ток заряда/разряда: мгновенное значение тока на дисплее. 
• Время процесса: время последнего цикла заряда/разряда. 
• Емкость: накопленная емкость батареи отображается в мАч или Ач. 
• Напряжение: мгновенное напряжение батареи. 
• Окончание: После того как аккумулятор полностью заряжен, в любом из режимов работы, капельная 

подзарядка будет запускаться автоматически. Капельная зарядка  компенсирует саморазряд батарей. 
 

* Таймер возобновится и начнет считать снова с 0:00 после истечении 20 часов. Например: 1:45 будет 
показано если время, прошедшее составляет 21 часов и 45 минут. 

 

9. Техническое обслуживание 
Устройство не требует 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. 

 

10. Утилизация 
10.1 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. 

10.2 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. 

10.3 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. 

 
 

Стр. 6 из 6                                                                                                                                                 
www.mastak.ua 


