
Порядок зарядки аккумуляторов 

     Установите 2 или 4  Ni-MH или Ni-Cd 
аккумулятора типоразмера АА/ААА в 
отсек зарядного устройства, соблюдая 
полярность (положение +/- элементов 
питания). 
Аккумуляторы перезаряжаются 
попарно, в одной паре (канале) должны 
быть аккумуляторы одного 
химического типа, типоразмера, 
степени заряженности и желательно 
одного производителя.

    Для заряда двух аккумуляторов 
вставьте их в 2 левых слота 
и выберите режим «     » на 
устройстве, при зарядки четырёх 
элементов питания режим «        ». 
Свечение красного LED индикатора 
означает процесс заряда, при полной 
зарядке загорается зелёный 
индикатор и зарядной устройство 
переходит в режим подзарядки 
малым током.

     Включите прибор в сеть питания 
(розетку). Однократное мигание 

зелёного и красного LED индикатора 
означает включение зарядного 

устройства. 

   Время заряда составляет около 3,4 
часов для аккумуляторов типоразмера АА 

(1300мАч) и 1,8 часов для аккумуляторов 
типоразмера ААА (700мАч). Время заряда 

аккумуляторов зависит от уровня 
остаточного заряда батарей, условий 

процесса зарядки от сети. Точная информация о времени зарядки 
аккумуляторов различных ёмкостей указана в данном руководстве. 

Автоматический контроль процесса зарядки (отключение по минус dV) 
препятствует избыточному заряду аккумуляторов. Как только элементы питания 

достигают полной зарядки, светодиодный индикатор начинает светиться зелёным 
светом, при этом происходит процесс подзарядки аккумулятора малым током. Извлекайте 

элементы питания после зарядки. 

Инструкция по эсплуатации и обслуживанию 
универсального зарядного устройства KOC515
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 Установите 2 или 4 Ni-MH или Ni-Cdi-Cd  
аккумулятора типоразмера АА/ААААА в 
отсек зарядного устройства, собоблюдая 
полярность (положение +/- эллементов 
питания). 
Аккумуляторы перезаряжааются
попарно, в одной паре (каанале) должны 
быть аккумуляторы одноого 
химического типа, типооразмера, 
степени заряженностити и желательнел о 
одного производитееля.

   Для заряда двух х аккумулятторов 
вставьте их в 2 левылевых слота  
и выберите режим «     » на а 
устройстве, при зарядкики ччетырёх 
элемементоентов пив питанинитания рея рея режижижим «        ». 
Свеченение красного LED индикатора 
означаетт пропр цесс заряда, при полной 
зарядке загораетра ся зелёный
индиндикатор ир и ззарядной устройство 
перееходходит в режим подзарядки 
малым током.

    Включите прибор в сеть питааннния 
(розетку). Однократное миганание 

зелёного и красного LED ииндикатора 
означает включение зарарядного 

устройства. 

Время заряда сосоставляет ококоло 3,4 
часов для аккумумуляторовов типоразмера АА 

(1300мАч) и 1,81,8 часов дв для аккумуляторов 
типоразмерара ААА А (7(700мАч). Время заряда 

аккумулятороторов зв зависит от уровня 
остаточнногоого ззаряда батарей, условий 

процессаса ззарядки от сети. Точная информация о времени зарядки
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    Для включения функции разряд/заряд 
(например, при восстановлении Ni-Cd 

аккумуляторов) следует нажать кнопку «         », 
при этом LED индикатор изменит цвет 

на оранжевый. После окончания процесса
заряда, зарядное устройство автоматически
начинает заряжать аккумуляторы

Безопасность
Это зарядное устройство предназначено только для использования 
с  Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторами. Зарядка других типов батарей 
(щелочных, марганцево-цинковых, угольно-цинковых) может 
привести к взрыву элементов, и в худшем случае к травмам. 
Зарядное устройство оборудовано таймером, функцией минус 
dV (отключение по скачку напряжения) и функцией 
разряда/заряда. Не пытайтесь заряжать разъеденные 
коррозией, повреждённые или текущие батареи. 
Пожалуйста, обратитесь к дилеру КОСМОС в случае 
повреждения или неисправности.

Технические характеристики:
Напряжение на входе: AC ~220-230В, 50Гц
Ток заряда:AA/AAA: 1.2Вx2 DC 500мА, 
1.2Вx4 DC 500мА
Рабочая температура: 0-35°C
Ток «медленного» заряда: 40мА
Ток разряда: 100мА

Таблица времени заряда:

Тип 
аккумулятора 

Типоразмер 
аккумулятора Ёмкость (мАч)

 Время заряда (ч) 

Ni-MH/Ni-Cd AAA 400 1 
600 1.5 
800   2  
900 2.3 
1000 2.5 
1100   3  

AA 1500  4  
1900   5  
2300 6 
2500 6.5 
2700 7 

 

2800 7.3  

8 800 100 5599

1
1 x2

4

4

4

≈3,4 часа

2

2

3

2

220V

5

3

5    Для включения функции разряд/заряд 
(например, при восстановлении Ni-Cd 

аккумуляторов) следует нажать кнопкку «        », 
при этом LED индикатор изменит цввет 

на оранжевый. После окончания ппроцессаа
заряда, зарядное устройство аввтоматическки
начинает заряжать аккумулятоторы

Безопасность
Это зарядное устройствоо предназначено тоолько для использования 
с  Ni-MH и Ni-Cd аккумууляторами.и. Зарядка ддругих типов батарей 
(щелочных, марганцеево-цинковвыхых, угольно-о-цинковых) может 
привести к взрыву ээлементовв, и вв худшем сллучае к травмам.
Зарядное устройсство оборудудованоно таймеромом, функцией минус 
dV (dV (отклотключенючение пе по ско ачку ннапряжеения) и функциейией 
разряда/зарядда. Не Не пытайайтесь заряяжать разъеденные
коррозией, поовреждёдённные или текуущие батареи.реи. 
Пожалуйсу та, а, обраобраобратитетитетитессь к дилеру КОСМОСМОСОС в случае 
повровреждения или неисправности.

Техничесские ки характеристики:
Напряженжениеие на входе: AC ~220-230В, 50Гц
Ток Ток ззаряда:AA/AAA: 1.2Вx2 DC 500мА, 
1.2Вx4 DC 500мА
Рабочая температура: 0-35°C
Ток «медленного» заряда: 404040мА
Ток разряда: 100мА

Таблица времемени заряда:а:

ТТТТТиииип
аккуууууммулятора

Типоразмер
аккумулятора Ёмкость (мААААччччч))))) Время заряда (ч)))))

NNNNNii-MH/Niii----CCCCCd AAA 400 1
600 1.5
800 2222
900 2.3
1000 2.5
1100 3
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