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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Благодарим Вас за покупку устройства пуско-зарядного МАСТЕР.
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством
по эксплуатации. Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в
инструкции, поможет избежать проблем при использовании устройства и его
обслуживании.
Сохраните, пожалуйста, настоящее руководство и сделайте его доступным другим
пользователям устройства.
Устройство предназначено для использования исключительно для бытовых нужд.
При покупке пуско-зарядного устройства не
забудьте проверить его работоспособность
и заполнение торгующей организацией
свидетельства о приёмке и гарантийных
талонов.

Ваши предложения
и замечания направляйте
по почте:
129626, Россия, г. Москва,
проспект Мира, д. 104
или на электронный адрес:
sales@unimaster.net.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Устройство позволяет заряжать свинцовые аккумуляторные батареи со свободным
электролитом, используемых на бензиновых и дизельных двигателях автомобилей,
мотоциклов, лодках и т. п. Также, с его помощью можно осуществить стартерный
пуск двигателя при неблагоприятных условиях пуска в холодное время года или
слабо заряженной аккумуляторной батарее.
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства
незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не
влияющие на его эффективную и безопасную работу.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
№

Наименование

Количество

1

Пуско-зарядное устройство

1 шт.

2

Кабель с зажимом и клеммой

1 шт.

3

Предохранитель запасной

1 шт.

4

Колёса *

2 шт.

5

Ось*

1 шт.

6

Опора*

7

Крепёж*

8

Руководство по эксплуатации

1 шт.

9

Упаковка

1 шт.

* - для моделей МАСТЕР УПЗ-30, МАСТЕР УПЗ-40, МАСТЕР УПЗ-50.

4

Таблица 1

1 шт.
1 пакет

0,8
3,6

120
20

Максимальная мощность
зарядки, кВт

Максимальная мощность
пуска, кВт

Выходное напряжение, В

Максимальный ток зарядки, А

Максимальный ток пуска, А

Минимальная ёмкость
заряжаемого аккумулятора, Ач

Масса нетто, кг

Масса брутто, кг

Габаритные размеры
устройства (Д×Ш×В), не более,
мм

3

4

5

6

7

8

9

10

11

320×310×240

10,3

9,3

20

160

30

12/24

6,4

1

50

220

МАСТЕР
УПЗ-30М

Основные технические параметры нанесены на корпус устройства.
Степень защиты — IP 20,. Класс оборудования — 1. Класс изоляции — Н.

320×310×240

9,6

8,6

20

12/24

50

Номинальная частота тока, Гц

220

Напряжение питания, В

2

МАСТЕР
УПЗ-20М

1

№ Параметр

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

5

320×310×240

10,5

9,5

20

180

40

12/24

7

1,2

50

220

МАСТЕР
УПЗ-40М

260×240×550

15,2

13,8

20

180

30

12/24

6,4

1

50

220

МАСТЕР
УПЗ-30

260×240×550

15,4

14

20

240

40

12/24

8

1,6

50

220

МАСТЕР
УПЗ-40

350×300×570

25

23,5

20

360

50

12/24

10

1,6

50

220

МАСТЕР
УПЗ-50

Таблица 2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Категорически запрещается:
До начала эксплуатации
• Передавать для работы устройство лицам, не
и обслуживания
умеющим пользоваться им.
данного устройства
• Использовать устройство детям, играть им;
необходимо подробно
• Использовать неисправное устройство.
ознакомиться
• Замыкать в контакты два зажима, когда
с руководством
устройство включено в сеть (перегорает
по эксплуатации.
предохранитель).
• Производить запуск транспортных средств с отсоединёнными от соответствующих клемм батареями; наличие батареи очень важно для устранения
возможного скачка напряжения, который может случиться из-за резкого
изменения нагрузки при запуске двигателя.
• Курить рядом с аккумуляторной батареей! Во время зарядки из аккумуляторной батареи выходит взрывоопасный газ. Избегайте образования пламени
и искрения. Не дышите парами газа.
Используйте пуско-зарядное устройство только в хорошо проветриваемых
(вентилируемых) помещениях или на открытых площадках, но не подвергая
воздействию брызг, дождя, снега. Никогда не накрывайте зарядное устройство
чем-либо.
Перед присоединением или отсоединением зарядного кабеля от аккумуляторной
батареи отсоедините от сети шнур питания пуско-зарядного устройства. Не
присоединяйте и не отсоединяйте зажимы от аккумулятора при работающем
устройстве.
Не используйте устройство внутри автомобиля.
Не используйте устройство для зарядки аккумуляторов, которые не являются
перезаряжаемыми.
Проверьте, что напряжение питания в сети соответствует указанному в табличке
на корпусе устройства.
Строго следуйте инструкции изготовителей транспортных средств перед
использованием зарядного устройства.
При подключении устройства необходимо использовать автоматический или
плавкий предохранитель с номинальным током срабатывания не менее 16 А.
Перед включением устройства необходимо проверить целостность изоляции
питающего шнура и штепсельной вилки. Розетка должна быть оснащена
соединением заземления.
Данное устройство включает такие компоненты, как переключатели и реле,
которые могут вызывать токовую дугу или искры. Поэтому, при использовании
устройства в гараже или в подобном помещении установите зарядное устройство в
месте, исключающем возгорание легковоспламеняющихся предметов, жидкостей
и т. п.
Устанавливайте устройство на твердую, ровную, устойчивую поверхность. Модели
с колёсами устанавливаются в вертикальном положении.
Ремонт или обслуживание устройства должны выполняться в сервисном центре.
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СБОРКА
Распакуйте устройство. Для моделей МАСТЕР
УПЗ-30, МАСТЕР УПЗ-40, МАСТЕР УПЗ-50
выполните монтаж отсоединённых частей
(рис. 1).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед началом использования устройства
обратите особое внимание на окружающие
его предметы и окружающую среду.
Запрещается пользоваться аппаратом, если место его предполагаемого
использования находится в сырости
или вблизи с легковоспламеняющимися
предметами и жидкостями!

Рисунок 1

Устройство разместите так, чтобы оно находилось в устойчивом положении.
Проверьте, что проход воздуха через вентиляционные отверстия не затруднен
и необходимая вентиляция обеспечена. Если работа проходит в помещении,
обеспечьте достаточную вентиляцию, т.к. при зарядке аккумуляторных батарей
выделяется ядовитый и взрывоопасный газ! Помните, что Вы намереваетесь
воспользоваться электрическим устройством, при неправильной эксплуатации
которого может возникнуть опасность поражения электрическим током.
Перед началом зарядки следует проверить, что ёмкость заряжаемой батареи
(Сmin), не ниже указанной в таблице характеристик на корпусе пуско-зарядного
устройства.
Далее выполняйте следующую последовательность действий:
Снять крышки аккумуляторной батареи, если
вырабатывающийся при зарядке газ мог отходить.

таковые

имеются,

чтобы

Проверить, что уровень электролита закрывает пластины аккумулятора. Если
они открыты, добавьте дистиллированную
воду, пока они не будут закрыты на
+
5-10 мм. Соблюдайте максимальную
вкл.
зарядка
осторожность при выполнении
этой операции, поскольку электролит — это кислота.

-

При отключённом шнуре питания следует
установить красную клемму с зажимом на
соответствующий контакт 12 В или 24 В в
зависимости от номинального напряжения
заряжаемой батареи.
Для работы устройства в режиме зарядки в
моделях МАСТЕР УПЗ-20М, МАСТЕР
УПЗ-30М, МАСТЕР УПЗ-40М (рис. 2)
следует переключить клавишу Б в режим
зарядки, клавиша А позволяет выбрать
режим быстрой или обычной зарядки.

А

быстрая
зарядка

Б

В

выкл.

Рисунок 2. Переключатели моделей
МАСТЕР УПЗ-20М/30М/40М.
А — переключатель режимов зарядки;
Б — переключатель режимов «пуск»
и «зарядка»; В — выключатель.
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Для работы устройства в режиме
зарядки в моделях МАСТЕР
УПЗ-30, МАСТЕР УПЗ-40 (рис. 3)
следует переключить клавишу В в
режим зарядки, клавиша Б позволяет
выбрать режим быстрой или обычной
зарядки. В случае выбора режима
зарядки, клавиша А даёт возможность
подключить режимы 1 и 2. При
выборе режима пуска кнопки А и Б не
используются.
Для МАСТЕР УПЗ-30:
• режим зарядки + режим 1 – ток
зарядки 15 A;
• режим зарядки + режим 2 – ток
зарядки 22 A.
Для МАСТЕР УПЗ-40:
• режим зарядки + режим 1 – ток
зарядки 18 A;
• режим зарядки + режим 2 – ток
зарядки 28 A.
Для работы устройства в режиме
зарядки
в
модели
МАСТЕР
УПЗ-50 (рис. 4) следует установить
перключатель Б в режим зарядки
(позиции 1-6).
Для МАСТЕР УПЗ-50:
• позиция 1 – ток зарядки 10 A;
• позиция 2 – ток зарядки 15 A;
• позиция 3 – ток зарядки 20 A;
• позиция 4 – ток зарядки 25 A;
• позиция 5 – ток зарядки 35 A;
• позиция 6 – ток зарядки 48 A.
В позициях 4, 5, 6 с помощью рукоятки
В можно выбирать время зарядки, от
0 до 60 минут.
Проверьте
полярность
зажимов
аккумуляторной батареи: положительный на символе «+», отрицательный на символе «–». Если символы
трудноразличимы, то положительный
зажим тот, который не соединён с
корпусом (массой) машины.

1

зарядка

А

Б

2

быстрая
зарядка

-+

В

вкл.

Г
выкл.

Рисунок 3. Переключатели моделей
МАСТЕР УПЗ-30/40.
А — переключатель режимов тока;
Б — переключатель режимов зарядки;
В — переключатель режимов «пуск» и «зарядка»;
Г — выключатель.

питание

А

Б

В

Рисунок 4. Переключатели модели
МАСТЕР УПЗ-50.
А — индикатор питания; Б — переключатель пуска
и режимов зарядки; В — таймер.

Соединить зарядный зажим красного цвета с положительной клеммой батареи
(символ «+»).
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Соединить зарядный зажим чёрного цвета с корпусом машины, далеко от батареи
и от топливного канала. Если аккумуляторная батарея не установлена в машине,
следует соединяться с отрицательной клеммой батареи (символ «–»).
Точное состояние заряда аккумуляторных батарей может быть определено только при использовании ареометра, который измеряет удельную
плотность электролита.
Плотность раствора электролита при 20˚С:
• 1,28 — батарея заряжена;
• 1,21 — батарея заряжена наполовину;
• 1,14 — батарея разряжена.

ЗАРЯДКА
Вставьте кабель в сетевую розетку и установите переклю-чатель в положение
«вкл.» (рис. 2-4).
Амперметр указывает ток зарядки аккумуляторной бата-реи, во время этой фазы
вы заметите, что показания прибора будут медленно уменьшаться до очень низких
значений, в зависимости от ёмкости и состояния батареи (рис. 5).
Когда аккумуляторная батарея
заряжена, можно заметить
«кипение» жидкости в батарее.
Рекомендуется
прервать
зарядку в начале этого процесса,
чтобы избежать повреждения
аккумуляторной батареи.
Если возникла необходимость
пополнить
заряд
герметичных
аккумуляторных батарей (GEL/
Рисунок 5.
AGM), следует соблюдать
максимальную осторожность!
Произведите медленный заряд, держа под контролем напряжение на клеммах
аккумуляторной батареи. Когда это напряжение (определяется при помощи
тестера) достигает:
• 14,4 В (для аккумуляторных батарей на 12 В);
• 28,8 В (для аккумуляторных батарей на 24 В);
рекомендуется прервать зарядку.
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ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА
Эта операция требует осторожности. Не заряжайте ёмкостные или разряженные
батареи, а также батареи различных типов.
При зарядке нескольких батарей одновременно, можо выполнить последовательное (рис. 6А) или параллельное соединение (рис. 6Б).

24 В

+
–

12 В

12 В

12 В
–

+
–
+24 В +12 В

+24 В +12 В

12 В

12 В

А

–

+ –

–

+

12 В 12 В

Б

–

+

–

+

12 В

12 В

Рисунок 6.
А — последовательная зарядка; Б — параллельная зарядка.

Между двумя системами рекомендуется выполнить последовательное соединение, поскольку таким образом можно проверить ток, циркулирующий в
каждой аккумуляторной батарее, который будет аналогичным показываемому
амперметром.
В случае последовательного соединения двух аккумуляторов, имеющих номинальное напряжение 12 В, необходимо подготовить пуско-зарядное устройство в
положении 24 В.

ОКОНЧАНИЕ ЗАРЯДКИ
Отключите питание от зарядного устройства выключателем, переставив его в
положение «выкл.» и/или отсоединив вилку от электрической сети.
Отсоединить зарядный зажим чёрного цвета от корпуса машины или от
отрицательной клеммы батареи (символ «–»).
Отсоединить зарядный зажим красного цвета от положительной клеммы батареи
(символ «+»).
Поместить устройство в место хранения.
Закрыть ячейки аккумуляторной батареи специальными пробками (если
имеются).
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ЗАПУСК
Перед запуском транспортного средства следует убедиться, что батарея
хорошо соединена с соответствующими клеммами и находится в
хорошем состоянии (исправна, не сульфатирована).
Для запуска установить переключатель режима устройства в положение
«пуск» (рис. 7). При этом клемму с зажимом следует установить на
напряжение (12 или 24 В), соответствующее напряжению питания
запускаемого транспортного средства.
Перед тем, как поворачивать ключ запуска, необходимо провести
быструю зарядку в течение 5-10 минут. Это значительно облегчит
пуск. Операция быстрой зарядки должна выполняться только когда
устройство находится в положении зарядки и не запуска. Подаваемый
ток указывается на шкале амперметра.
Перед началом операции соблюдайте
производителя транспортного средства.

рекомендации

Рисунок 7.

Защитите линию электропитания при помощи предохранителей или
автоматических выключателей соответствующей величины (см. таблицу на
корпусе устройства).
Во избежание перегрева устройства, выполняйте операцию пуска строго соблюдая
циклы работы/паузы указанные в таблице на корпусе прибора. Например: режим
«пуск» 3 с, пауза — 120 с, не более 5 циклов. Не пытайтесь проводить дальнейшие
запуски, если двигатель транспортного средства не заводится: можно серьёзно
повредить аккумулятор или электрооборудование транспортного средства.

ЗАЩИТА ПУСКО-ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
Устройство оснащено защитой, срабатывающей в случае:
• перегрузки (избыточный ток, подаваемый по направлению к батарее);
• короткого замыкания (зарядные зажимы вступили между собой в контакт);
• изменения полярности на клеммах батареи.
При замене предохранителя (рис. 8) используйте
запчасти, имеющие те же номинальные значения
тока. Замена предохранителя на другой, с другими
значениями тока, недопустима. Не заменяйте
предохранитель на перемычки из меди или
другого материала. Это может привести к выходу
из строя зарядного устройства, а также к поломке
электрического оборудования автомобиля.
Операция по замене предохранителя всегда
выполняется с отсоединённым от сети кабелем
питания.

Рисунок 8.
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для хорошего контакта зажимов очистите клеммы от возможных отложений
окисления.
Проверьте напряжение батареи перед тем, как соединять её с устройством.
Напоминаем, что 3 пробки отличают батарею 6 В, 6 пробок — батарею 12 В. Иногда
могут быть две батареи по 12 В, установленные последовательно. В этом случае
требуется напряжение 24 В для зарядки обоих аккумуляторов. Проверьте, что
они имеют одинаковые характеристики, чтобы избежать потери равновесия при
зарядке.
Если не удаётся произвести запуск, подождите несколько минут и повторите
операцию быстрой зарядки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Завод-изготовитель гарантирует исправную работу устройства и берет на себя
обязательство заменить бесплатно детали, если они придут в негодность из-за
плохого качества материала или из-за фабричного дефекта, в течение 12 месяцев со
дня пуска устройства в эксплуатацию, указанного в руководстве по эксплуатации.
Дата продажи должна быть отмечена в свидетельстве о приёмке и продаже и в
гарантийных талонах. При отсутствии отметки торгующей организации срок
гарантии исчисляется с момента выпуска устройства. Гарантийный талон имеет
силу только при наличии товарного чека или другого документа об оплате.
Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной
эксплуатацией или небрежностью. Кроме того, фирма-изготовитель не несет
ответственность за любой прямой или косвенный ущерб.
Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить устройство с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в жёсткой транспортной
упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.
Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя
производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».
Гарантия не распространяется на устройство с дефектами, возникшими
в результате его использования с нарушениями требований руководства по
эксплуатации, в том числе:
• использования устройства в профессиональных целях и объёмах;
• применение устройства не по назначению;
• работа устройства с перегрузкой;
• самостоятельное изменение конструкции;
• на механические повреждения (трещины, сколы, и т. п.);
• на повреждения, вызванные воздействием агрессивных средств и высоких
температур;
• на повреждения, вызванные попаданием инородных предметов внутрь
устройства;
• на повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей) и небрежной эксплуатации;
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• естественный износ устройства (полная выработка ресурса, сильное
внутреннее или внешнее загрязнение);
• на устройство, вскрывавшееся или ремонтировавшееся в течение
гарантийного срока вне гарантийной мастерской;
• при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы
(несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.).
Гарантия не распространяется на сменные принадлежности: предохранитель, кабель с зажимом и клеммой.
Адрес: ООО «ЮниМастер», 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 104.
www.unimaster.net, info@unimaster.net.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ
Устройство пуско-зарядное МАСТЕР УПЗ______, заводской № ____________
принято отделом технического контроля и признано годным к эксплуатации.
К внешнему виду и комплектации претензий не имею ____________________
(подпись покупателя)

Дата выпуска «___» _________ 20__ г.

Штамп ОТК ___________________

Заполняется при продаже:
Дата продажи «___» _________ 20__ г.

Штамп магазина _______________
Подпись продавца ______________
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Механик _________________

(подпись)

на гарантийный ремонт
устройства пуско-зарядного «МАСТЕР УПЗ______»
Заводской номер ______________ Дата продажи «____» _________ 20___ г.
Продано магазином _______________________________________________
Штамп магазина
Владелец и его адрес_______________________________________________
_________________________________________________________________
Выполнены работы по устранению неисправностей______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Линия отреза

Изъято «___» ___________ 20___ г.

ТАЛОН № 1

Механик _________________ 		
«____» __________ 20___ г.
УТВЕРЖДАЮ______________________________________________________
(должность, подпись)

_________________________________________________________________
(наименование ремонтного предприятия)

М. П.			

«____» __________ 20___ г.

ООО «ЮниМастер»

Механик _________________

Линия отреза

129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 104

(подпись)

ТАЛОН № 2
на гарантийный ремонт
устройства пуско-зарядного «МАСТЕР УПЗ______»
Заводской номер ______________ Дата продажи «____» _________ 20___ г.
Продано магазином _______________________________________________
Штамп магазина
Владелец и его адрес_______________________________________________
_________________________________________________________________
Выполнены работы по устранению неисправностей______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Линия отреза

Изъято «___» ___________ 20___ г.

Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт

устройства пуско-зарядного «МАСТЕР УПЗ______»
устройства пуско-зарядного «МАСТЕР УПЗ______»

Корешок талона № 2 на гарантийный ремонт

ООО «ЮниМастер»

129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 104

Механик _________________ 		
«____» __________ 20___ г.
УТВЕРЖДАЮ______________________________________________________
(должность, подпись)

_________________________________________________________________
(наименование ремонтного предприятия)

М. П.			

«____» __________ 20___ г.

