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1 Общие указания 

1.1 Настоящий паспорт и руководство по эксплуатации распространяются на блоки 

зарядные переносные в следующих исполнениях: 

Блок зарядный переносной ПШМА.565321.001 – для зарядки постоянным током ак-

кумуляторов электромобилей по стандарту CHAdeMO. 

Блок зарядный переносной ПШМА.565321.001-01 – для зарядки постоянным током 

аккумуляторов электромобилей по стандарту CCS. 

Блок зарядный переносной ПШМА.565321.001-02 – для зарядки постоянным током 

аккумуляторов электромобилей по стандартам CHAdeMO и CCS. 

Зарядное устройство ПШМА.565321.001-04 – для зарядки постоянным током акку-

муляторов в режиме источника питания. 

Блок зарядный переносной ПШМА.565321.001-06 – для зарядки постоянным током 

аккумуляторов электромобилей по стандарту CCS. 

              1.2 В п.2.1, таблицах 4.1, 4.2, разделах 10-14 заполнить обозначение в соответствии с 

постовляемым изделием. 
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2 Основные сведения об изделии  

 

2.1 Блок зарядный переносной ПШМА.565321.001_______ № ___________ изготовлен 
                                                                                                        обозначение   заводской номер 

  «____»___________20___г, (далее по тексту – блок) предназначен для зарядки посто-

янным током аккумуляторов электромобилей с выходной мощностью до 25 кВт.  

2.2 Блок может эксплуатироваться в следующих условиях: 

- рабочая температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 С; 

- относительная влажность воздуха (90±3) % при температуре плюс (25±2) С; 

- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.); 

- вибрации с амплитудой до 0,5 мм и ускорением 15 м/с
2
 (1,5 g) в диапазоне частот  

от 1 до 35 Гц. 

2.3 Блок выполнен со степенью защиты IP22 по ГОСТ 14254-2015. По степени защиты 

от поражения электрическим током блок относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75, что 

обеспечено применением специальной вилки с заземляющим контактом и аналогичной 

розетки.  

2.4 По безопасности и электромагнитной совместимости  блок соответствует  

ГОСТ 61851-1-2013, ГОСТ 30804.6.4-2013, ГОСТ 30804.6.2-2013. 

2.5 Адрес предприятия-изготовителя: 

ООО «Промэлектроника» Адрес производства: 390029, РФ, г. Рязань, ул. Высоковоль-

тная, д. 48, Литера В, помещение 202. 

Телефон 8 (4912) 51-31-29, 8-930-783-31-29. 

Официальный сайт: www.promelectr.ru 

Электронная почта: promelectronik@gmail.com. 

2.6 Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.KA01.B.05821/19, дата регистрации 

13.06.2019, срок действия по 12.06.2024 включительно. 

Блок соответствует требованиям: 

а) Технического регламента Таможенного Союза, утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного Союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-

вольтного оборудования»; 

б) Технического регламента Таможенного Союза, утвержденного Решением Комис-

сии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств». 

 

http://www.promelectr.ru/
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3 Технические характеристики и функции 

 

3.1 Электропитание – трехфазная сеть переменного тока со следующими параметра-

ми: 

- линейное напряжение, В 380±10%; 

- частота, Гц   50±1. 

3.2 Электрическая мощность, потребляемая от сети, кВ·А, не более 27. 

3.3 Основные параметры: 

Для исполнений ПШМА.565321.001, -01, -02 

- максимальное выходное напряжение, В 500 *; 

- максимальный зарядный ток, А 62,5 *. 

Для исполнений ПШМА.565321.001-04, -06 

- максимальное выходное напряжение, В 750 *; 

- максимальный зарядный ток, А 35 *. 

3.4 Стандарт зарядки 

для исполнения ПШМА.565321.001: стандарт CHAdeMO (System A по IEC 61851-23); 

для исполнения ПШМА.565321.001-01: стандарт CCS (System C по IEC 61851-23). 

3.5 Электрическое сопротивление изоляции между цепями сетевого питания и корпусом, 

между выходными цепями и корпусом, а также между цепями сетевого питания и выходными 

цепями в зависимости от климатических условий окружающей среды должно быть, МОм, не 

менее: 

- в нормальных климатических условиях окружающей среды; 10; 

- при наибольшем значении рабочей температуры окружающего воздуха; 5; 

- при наибольшем значении относительной влажности окружающего воздуха 2. 

3.6 Габаритные размеры блока, мм, не более                                           450х222х440. 

3.7 Масса блока, кг, не более   26. 

3.8 Срок службы, лет, не менее   5. 

3.9 Рабочая температура                                                                от минус 20 до +40°С. 

 

 

 

 

______________ 

 * Параметры при номинальном значении линейного напряжения питающей 

сети ~380 В (фазного напряжения ~220 В). 
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4 Комплектность 

4.1 В комплект поставки блока должны входить составные части, указанные в таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 

Обозначение Наименование 
Кол., 

шт. 

 

 

ПШМА.565321.001РЭ 

 

Блок зарядный переносной* 

Руководство по эксплуатации 

 

1 

1 

 

* обозначение заполняется в соответствии поставляемым изделием 

 

4.2 По отдельному договору для блока могут поставляться дополнительные аксессуа-

ры, указанные в таблицах 4.2, 4.3.  

 

Таблица 4.2 

Обозначение Наименование 
Кол., 

шт. 

 

 

 

Кабель зарядный*  

 

1 

 

* обозначение заполняется в соответствии поставляемым изделием 

 

Таблица 4.3 

Обозначение Наименование 
Кол., 

шт. 

 

ПШМА.685614.001 

 

Шнур питания для подключения к стационарной сети 

переменного тока 380В, 50 Гц  

 

1 

 

 

ПШМА.685614.001-01 

 

Шнур питания для подключения к зарядной розетке 

переменного тока по ГОСТ Р МЭК 62196-2-2013 (mode 

3, type 2)  

 

1 
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5 Ресурсы, сроки службы и хранения 

 

5.1 Ресурс блока до первого капитального ремонта должен быть не менее 3000 часов в 

течение срока службы не менее 5 лет, в том числе гарантийный срок хранения 2 года со дня 

изготовления в упаковке изготовителя в складских помещениях в условиях, указанных в ру-

ководстве по эксплуатации. 

5.2 Установленная безотказная наработка блока должна быть не менее 1250 часов. 

5.3 Предприятие-изготовитель гарантирует качество и надежную работу блока в тече-

ние 12 месяцев. 

5.4 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении по-

требителем требований действующей эксплуатационной документации.  
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6 Гарантии изготовителя (поставщика) 

 

6.1 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи блока. Сведения о продаже запол-

няются в свидетельстве о продаже организацией, осуществляющей продажу. При отсутствии 

сведений о продаже гарантийный срок исчисляется с даты выпуска блока. 

6.2 В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, 

устраняются бесплатно. Ремонт осуществляется предприятием-изготовителем через магазин, 

продавший блок. Для этого блока и эксплуатационная документация высылаются в адрес 

предприятия-изготовителя на исследование. Упаковка блока должна обеспечивать его 

надежное транспортирование и хранение. Необходимо также приложить к сопроводительной 

документации описание неисправности с указанием условий, при которых возникла 

неисправность. 

6.3 После исследования (ремонта) предприятие-изготовитель возвращает потребителю 

блок и эксплуатационную документацию с заполненным и оформленным свидетельством о 

ремонте, в котором заполняются сведения о продлении гарантийного срока на время ремонта 

и предъявлении отремонтированного блока (в необходимых случаях предприятие-

изготовитель имеет право заменить блока на новый). 

6.4 Транспортные расходы, связанные с пересылкой блока на ремонт или замену его в 

период гарантийного срока, оплачивает предприятие-изготовитель при предъявлении почто-

вой квитанции потребителем. 

6.5 При нарушении правил эксплуатации, технического обслуживания или товарного 

вида блока транспортные расходы, связанные с пересылкой блока и его ремонтом в течение 

гарантийного срока, оплачивает потребитель. 

6.6 Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие и расходные 

материалы с малым сроком службы в том числе: на кабели, соединители, входящие в ком-

плект поставки. 

6.7  Блок снимается с гарантии в следующих случаях: 

- если присутствуют следы постороннего вмешательства, была попытка отремонтиро-

вать изделие собственноручно или в не уполномоченных изготовителем сервисных центрах; 

- если на блоке стерт, удален, изменен или неразборчив серийный номер; 

- блок эксплуатировался с применением дополнительного оборудования, не рекомен-

дованного производителем или с параметрами, несоответствующими параметрам изделия; 

- если габаритные размеры и масса блока изменены вследствие его деформации (уда-

ра, механического воздействия автотранспорта и т.п.); 
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- при наличии механических повреждений корпуса, шнура сетевого питания, трещин, 

сколов и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур 

или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, 

при коррозии металлических частей. 

Не подлежат гарантийному ремонту блоки с дефектами, возникшими вследствие: 

- механических повреждений; 

- несоблюдения потребителем правил эксплуатации, описанных в руководстве  

по эксплуатации; 

- умышленных или ошибочных действий потребителей; 

- обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.), несчастных слу-

чаев и других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя; 

- несанкционированного внесения изменений в конструкцию изделия; 

- нарушения правил транспортировки и хранения; 

- несоответствия ГОСТ и нормам питающих сетей; 

- попадания внутрь блока посторонних предметов, жидкостей, насекомых; 

- попадания внутрь и на поверхность блока едких химических веществ; 

- эксплуатации блока при явных признаках неисправности (повышенный шум, вибра-

ция, потеря мощности, сильное искрение, запах гари). 

6.8 Настоящая гарантия не нарушает законных прав потребителя, предоставленных 

ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к постав-

щику, возникающих из заключения между ними договора купли-продажи. 

6.9 Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, не ухудшающих 

технические характеристики блока. 
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7 Заметки по эксплуатации и хранению 

 

7.1 Устройство блока 

7.1.1 Общий вид блока с зарядным кабелем приведен на рисунке 7.1: слева – вид для 

исполнений ПШМА.565321.001, -02, справа – для исполнения ПШМА.565321.001-01, -02, -

06.  

 

Рисунок 7.1 

 

Рисунок 7.2 

7.1.2 Конструктивно блок выполнен в виде переносного устройства. 

7.1.3 На передней панели блока расположены разъем для подключения зарядного 

кабеля, а также панель управления (рисунок 7.2), включающая:  

- цифровой индикатор «А» контроля зарядного тока; 

- цифровой индикатор «V» контроля выходного напряжения; 

- кнопка «▲» выбора значения выходной мощности; 

- кнопки «СТАРТ» и «СТОП» управления процессом зарядной сессии; 

- индикаторы «11 кВт», «22 кВт», «25 кВт» выбора максимальной выходной 

мощности. 
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7.1.4 На задней панели блока расположены: 

- выключатель «СЕТЬ», совмещенный с устройством защитного отключения; 

- разъем подключения шнура питания. 

7.1.5 На верхней крышке имеются ручки для переноса блока. 

7.1.6 Блок может поставляться с шнурами питания следующих исполнений: 

- шнур питания для подключения к трехфазной стационарной розетке типа 3Р+N+PE 

промышленной сети электропитания 380В, 50 Гц (рисунок 7.3); 

- шнур питания для подключения к зарядной розетке переменного тока по ГОСТ Р 

МЭК 62196-2-2013 (mode 3, type 2) (рисунок 7.4). 

 

Рисунок 7.3            Рисунок 7.4 
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7.2 Указания мер предосторожности 

7.2.1 При зарядке на открытом воздухе необходимо принять меры по защите блока от 

прямого попадания капель воды, дождя и др. 

7.2.2 При работе с блоком необходимо соблюдать правила электробезопасности. 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩЕНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ БЛОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С 

ПОВЫШЕННОЙ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ И В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ ПОСТОРОННИХ 

ПРЕДМЕТОВ, СТРУЖКИ И ОПИЛОК ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАСОРЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА, ПЕРЕГРЕВА БЛОКА И ВЫХОДА ЕГО 

ИЗ СТРОЯ. 

7.2.3  В целях предупреждения перегрева не рекомендуется размещать работающий 

блок вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами. 

При работе также необходимо предусмотреть меры, предупреждающие случайное 

заслонение вентиляционных отверстий. Нельзя ставить работающий блок ближе 100 мм к 

стенам помещения или к крупным предметам. 

7.2.4 В случае появления неисправности ремонт блока можно производить только в 

специализированных мастерских, либо на предприятии-изготовителе. При этом необходимо 

учитывать требования безопасности. При необходимости вскрытия блока для проведения 

профилактических работ по удалению пыли и посторонних предметов необходимо 

отключить его от сети (установить выключатель «СЕТЬ» на задней панели блока в 

положение «ОТКЛ», отключить сетевую вилку от сетевой розетки), выждать не менее 10 

минут и только после этого снимать крышку корпуса.  

Во избежание внутренних повреждений блок всегда должен располагаться в 

вертикальном положении. 

Подключать блок к электросети с раскрытым корпусом не допускается, так как 

пластины радиаторов и основные радиоэлементы находятся под высоким напряжением 
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7.3 Подготовка блока к эксплуатации и порядок работы. 

7.3.1  Произвести внешний осмотр блока. 

7.3.2  Убедиться в отсутствии механических повреждений. Подключить зарядный 

кабель CHAdeMO ПШМА.685632.001 (для исполнений блока ПШМА.565321.001, -02) или 

зарялный кабель CCS ПШМА.685632.002 (для исполнений блока ПШМА.565321.001-01, -02, 

-06) к разъему для подключения зарядного кабеля. В случае использования зарядного кабеля 

с вилкой CHAdeMO (для исполнений блока ПШМА.565321.001, -02) или с вилкой CCS (для 

исполнений блока ПШМА.565321.001-01, -02, -06), отличающегося от кабеля CHAdeMO 

ПШМА.685632.001 (для исполнений блока ПШМА.565321.001, -02) или кабеля CCS 

ПШМА.685632.002 (для исполнений блока ПШМА.565321.001-01, -02, -06), подключение 

необходимо производить в соответствии с рисунками 7.5 и 7.6 (для исполнений блока 

ПШМА.565321.001, -02) или рисунками 7.7 и 7.8 (для исполнений блока ПШМА.565321.001-

01, -02, -06), при этом использовать кабель с сечением силовых проводников и защитного 

заземления (РЕ) не менее 16 мм
2
, прочих проводников – не менее 0,75 мм

2
. На рисунке 7.5 и 

в таблице 7.1 приведены внещний вид и назначение контактов разъема CHAdeMO блока, на 

рисунке 7.6 приведен внешний вид и назначение контактов зарядной вилки CHAdeMO (вид 

со стороны, предназначенной для подключения к электромобилю). На рисунке 7.7 и в 

таблице 7.2 приведены внещний вид и назначение контактов разъема CCS блока, на рисунке 

7.8 приведен внешний вид и назначение контактов зарядной вилки CCS (вид со стороны, 

предназначенной для подключения к электромобилю). 

    

 

                             

Рисунок 7.5 

№ контакта Назначение 

3 Solenoid + 

4 Solenoid - 

8 IM 

9 CP 

10 CP2 

13 CS 

14 COM1 

15 COM2 

16 CP3 

Таблица 7.1 
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Рисунок 7.6 

 

 

Рисунок 7.7 

 

Рисунок 7.8 

№ контакта Назначение 

1 TempSensor1 + 

2 TempSensor1 - 

5 TempSensor2 + 

6 TempSensor2 - 

8* 0 В 

12* 0 В 

7* CAN H 

14* CAN H 

11* CAN L 

15* CAN L 

17 CP 

 

б/н PE 

* - только для исполнения 

ПШМА.565321.001-02, цепи с одинаковы-

ми наименованиями объединить внутри 

кабеля и вывести на соответствующие 

номера контактов 

Таблица 7.2 
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7.3.3  Подключение блока со шнуром питания ПШМА.685614.001 (рис.7.3) к 

стационарной сети питания. Подсоединить вилку сетевого шнура блока к стационарной 

электросети ~380 В, 50 Гц. Сеть должна допускать нагрузку не менее 42 А по фазе и иметь 

собственный провод заземления. Сетевая розетка должна соответствовать вилке сетевого 

шнура блока. Подключение розетки к стационарной сети электропитания необходимо 

производить в соответствии с рисунком 7.9, проводом с сечением проводников не менее 6 

мм
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.9 

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКИ К СТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕК-

ТРОСЕТИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИ-

ЦА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛАМ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА К СЕТИ, НЕ ИМЕ-

ЮЩЕЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДА! 

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КОНТАКТОВ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКИ ПРОКОНТРОЛИ-

РУЙТЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, КОТОРОЕ НЕ 

ДОЛЖНО ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА ОТ ~312 ДО ~442 В (ЗНАЧЕНИЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ КАЖДОЙ ФАЗЫ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ НЕ ДОЛЖНО ВЫХОДИТЬ ЗА 

ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА ОТ ~180 ДО ~255 В), КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ВОЛЬТМЕТРА ТИПА Д5015/2 ИЛИ АНАЛОГИЧНОГО С ПРЕДЕ-

ЛАМИ ИЗМЕРЕНИЙ, СООТВЕТВУЮЩИМИ УКАЗАННОМУ ДИАПАЗОНУ.  

ПРИ НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ УКАЗАННОМУ ДИАПА-

ЗОНУ, БЛОК ПОДКЛЮЧАТЬ К СЕТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Перевести тумблер «СЕТЬ» на задней панели блока в положение «ВКЛ». 

7.3.4 Подключение блока со шнуром питания ПШМА.685614.001-01 (рис.7.4) к заряд-

ной розетке переменного тока по ГОСТ Р МЭК 62196-2-2013 (mode 3, type 2). Подсоединить 

вилку сетевого шнура блока к зарядной розетке переменного тока. Тип розетки должен соот-

Сеть ~380В, 50Гц 
 

Фаза В Фаза С 

Фаза А 

Uл 
L1 

L2 L3 

Заземление 

N 
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ветствовать типу 2 по ГОСТ Р МЭК 62196-2-2013 (европейский стандарт зарядной розетки). 

Произвести авторизацию, после чего перевести тумблер «СЕТЬ» на задней панели блока в 

положение «ВКЛ». 

7.3.5 При подключении блока к сети питания посредством шунра питания, отличаю-

щегося от шнуров питания ПШМА.685614.001, -01, подключение необходимо производить в 

соответствии с рисунком 7.10, на котором приведено назначение контактов разъема питания 

блока. Необходимо использовать провод с сечением проводников не менее 6 мм
2
. Нейтраль-

ный проводник не используется. 

 

 

                                       Рисунок 7.10 

7.3.6 Подключите зарядный кабель к электромобилю. Электромобиль должен иметь 

разъем для зарядки постоянным током по стандарту, соответствующему исполнению блока: 

CHAdeMO – для исполнений блока ПШМА.565321.001, -02, ССS – для исполнений 

ПШМА.565321.001-01, -02, -06. 

При помощи кнопки «▲» и световых индикаторов «11 кВт», «22 кВт», «25кВт» сле-

дует выбрать предел ограничения выходной мощности блока, из стандартного ряда – 11, 22 

или 25 кВт соответственно. Значение выходной мощности следует выбирать исходя из 

нагрузочной способности питающей сети. Для сети с меньшей нагрузочной способностью 

или при значительных просадках напряжения следут устанавливать меньшую выходную 

мощностью блока. Для питания блока от зарядной розетки переменного тока, как правило, 

следует выбирать значение выходной мощности 22 кВт.  

7.3.7 Для начала новой зарядной сессии следут нажать кнопку «СТАРТ». Происходит 

установление связи между электромобилем и блоком, после чего, в случае отсутсвия ошибок 

со стороны электромобиля или блока начинается процесс заряда. 

Контакт подключения  проводни-

ка защитного заземления (РЕ) 
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Во время заряда на цифровых индикаторах «А» и «V» отбражаются фактические зна-

чения выходного напряжения блока и зарядного тока. 

Прекращение процесса заряда осуществляется автоматически по достижению необхо-

димого уровня заряда тяговой батареи электромобиля. Зарядную сессию также можно окон-

чить в любой момент нажатием на кнопку «СТОП». 

7.3.8 Если напряжение сети электропитания превысит линейное значение ~450 В 

(фазное значение ~265 В) или станет ниже линейного значения ~298 В (фазного значения 

~175 В), силовая часть блока отключается (пропадают выходное напряжение и ток), индика-

тор блока «А» отображает символы «Er.2» - при повышенном напряжении питания, «Er.1» -

при пониженном напряжении питания. 

После того, как напряжение сети электропитания достигнет значения в пределах диа-

пазона линейного напряжения от ~315 до ~433 В (фазного напряжения от ~185 до ~255 В), 

блок автоматически возвращается в рабочее состояние.  

Если в течение 15 с блок не возвращается в рабочее состояние, во избежание выхода 

его из строя, отключить его от сети, проверить напряжение сети электропитания, в случае 

его несоответствия диапазону линейного напряжения от ~315 до ~433 В (фазного напряже-

ния от ~185 до ~255 В) провести работы по устранению неполадок в сети электропитания. 

7.3.9 В случае перегрева блока срабатывает схема защиты от перегрева – силовой пре-

образователь блока отключается, при этом индикаторы блока отображают: «А» - код номера 

термодатчика («Er.16» или «Er.32»), «V» - текущее значение температуры на соответствую-

щем термодатчике (в градусах Цельсия, °С), при возвращении температуры в допустимый 

диапазон блок возвращается в рабочее состояние, и индикаторы «А» и «V» отображают зна-

чения выходных параметров, можно продолжить работу с блоком. 

7.3.10 В случае неисправности силовой части преобразователь блока отключается, при 

этом индикатор блока «А» отображает «Er.4» или «Er.8». В случае неисправности управля-

ющего микроконтроллера этом индикатор блока «А» отображает «Er.128». Необходимо вы-

ключить и включить блок, если при этом показания индикатора остаются прежними, блок 

необходимо отправить на ремонт в сервисный центр либо на предприятие-изготовитель. 

7.3.11 В случае нарушения изоляции зарядного кабеля блока индикатор «А» отобра-

жает «Er.64». Необходимо выключить блок, провести работы по восстановлению изоляции 

зарядного кабеля. 

6.3.12 В случае, если блок фиксирует несколько ошибок, на индикаторе «А» отобра-

жается «Er.» и цифровое значение, отличающееся от вышеприведенных, которое соответ-

ствует сумме значений ошибок.  
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6.3.13 При эксплуатации необходимо строго следовать следующим мерам предосто-

рожности: 

- во время работы блока не вынимайте вилку шнура сетевого питания из розетки. Это 

может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара; 

- не переворачивайте блок днищем вверх, не кладите его набок. Это может привести к 

выходу его из строя; 

- не подвергайте корпус блока механическим воздействиям и ударам. Это может  

повлечь нарушение его работоспособности; 

- не допускайте попадания внутрь блока посторонних предметов, металлических  

стружек и опилок, технических масел, агрессивных и едких жидкостей. Это может привести 

к выходу его из строя; 

- не допускайте повреждения органов управления и контроля блока. Это может по-

влиять на его работоспособность; 

- не допускайте нарушения изоляции, повреждения кабеля сетевого питания, зарядно-

го кабеля. Это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара; 

- не эксплуатируйте блок в воде, в условиях воздействия агрессивных сред и высоких 

температур, а также условиях сильной непогоды. Это может повлечь возникновение пожара 

и поражение электрическим током; 

- для переноски блока используйте ручки на верхней крышке, не бросайте и не катите 

его. Это может повлиять на его работоспособность; 

- при работе, транспортировке, хранении, консервации блок должен находиться в вер-

тикальном положеии. 
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8  Техническое обслуживание 

 

 

       8.1 Блок в процессе эксплуатации не требует регулировок и настроек. Потребитель, в 

зависимости от интенсивности использования блока, устанавливает периодичность про-

филактического осмотра, при котором проверяется внешний вид, отсутствие поврежде-

ний. 

При повышенной запылённости окружающей среды допускается у отключённого 

блока  снять крышку корпуса и струёй чистого   сжатого воздуха или пылесосом очистить 

загрязнения. При чистке станции блока не допускайте  повреждений его элементов. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  БЛО-

КА ПОДВОДЯЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСТОЧЕНА. ПЕРЕ-

КЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКА «СЕТЬ» ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕН В ПОЛОЖЕНИЕ «0» – 

ВЫКЛЮЧЕНО, ВЫЖДАТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СНИ-

МАТЬ КРЫШКУ КОРПУСА. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ 

КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ! 
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9  Правила транспортирования, хранения и утилизации 

 

9.1  Блок в упаковке изготовителя следует хранить в условиях: 

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 С; 

- относительная влажность воздуха (90±3) % при температуре +(25±2) С. 

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допус-

кается. 

9.2 Блок в транспортировочной таре предприятия-изготовителя может транспортиро-

ваться автомобильным, железнодорожным, водным (кроме морского) транспортом в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок. 

9.3  Условия транспортирования блока при воздействии климатических факторов: 

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 С; 

- относительная влажность воздуха (90±3) % при температуре +(25±2) С 

9.4 При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с 

упакованными блоками от атмосферных осадков. 

9.5 Размещение и крепление транспортной тары с упакованным блоком в транспорт-

ных средствах должны обеспечивать устойчивое вертикальное положение транспортной та-

ры и отсутствие возможности ее перемещения или опрокидывания на бок во время транс-

портирования. 

9.6 Во время погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвер-

гаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

9.7 Переноска блока без упаковки с одного рабочего места на другое производится с 

помощью специальной ручки, закрепленной на крышке корпуса, в строго вертикальном по-

ложении. 

9.8 Утилизация блока не требует дополнительных средств и мер безопасности. 
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10 Свидетельство об упаковывании 

 

Блок зарядный переносной ПШМА.565321.001_________ № __________________ 
                                               обозначение               заводской номер 

  

Упакован ____ООО «Промэлектроника»__________________________________________ 
наименование или код изготовителя 

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 

________________________ _______________________ _________________________ 
должность      личная подпись                        расшифровка подписи 

 

___________________________   
                   год, месяц, число 
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11 Свидетельство о приемке 

 

Блок зарядный переносной ПШМА.565321.001__________ № __________________ 
                                               обозначение               заводской номер 

 

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией  

и признан годным для эксплуатации. 

 

 

 

МП     

 личная подпись расшифровка подписи 

 

   

 год, месяц, число 
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12 Краткие записи о произведенном ремонте 

 

Блок зарядный переносной ПШМА.565321.001____________ № __________________ 
                                                                                                  обозначение             заводской номер 

 

Причина поступления в ремонт: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о произведенном ремонте:___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Гарантийный срок блока продлен до  «___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

______________________________  «___» ___________ 20__ г. 
(личная подпись) 
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13 Особые отметки 
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