Многофункциональный прибор Амперметр-вольтметр 5 в 1 АВ5-028-10А-f (индикатор заряда
аккумуляторов) имеет следующие возможности:
џ измерение силы постоянного тока I;
џ измерение напряжения постоянного тока U;
џ измерение потребляемой мощности P;
џ измерение уровня заряда в процентах в зависимости от напряжения на клеммах свинцовокислотных (Pb) аккумуляторов на 6, 12, 24, 48 Вольт;
џ измерение уровня заряда литий-полимерных (Li-pol) батарей, состоящих из 1го, 2х, 3х, 4х, 5и
или 6и аккумуляторов.

ÀÌÏÅÐÌÅÒÐ ÂÎËÜÒÌÅÒÐ 5 â1
(èíäèêàòîð çàðÿäà
àêêóìóëÿòîðîâ)

ÀÂ5-028-10À-f
îò 0,00 äî 55,0 V
îò 0,00 äî 10,0 À
îò 00,0 äî 550 W
îò 0 äî 100%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Напряжение питания прибора ............................................ от 7,5 до 30,0 V DC или 8 - 21 V AC.
2. Потребляемый ток ................................................................................................................ 30 мА.
3. Диапазон измеряемого напряжения .................... от 0,00 до 9,99 V DC и от 10,0 до 55,0 V DC.
4. Входное сопротивление вольтметра ................................................................................ 110 кОм.
5. Диапазон измеряемого тока ................................................................................ от 0,00 до 10,0 А.
6. Диапазон измеряемой мощности ....................................................................... от 00,0 до 550 W.
7. Уровень зарядки аккумуляторов ............................................................................... от 0 до 100%.
8. Габаритные размеры прибора АВ5-028-10А-f ..................................................... 47 х 28 х 22 мм.
9. Размер выреза для щитового монтажа .......................................................................... 45 х 25 мм.

После подключения к системе и подачи питания на прибор, на верхнем индикаторе появляются показания вольтметра, а на
нижнем показания амперметра. С помощью кнопки на панели прибора можно выбрать нужную функцию прибора. Можно выбрать
следующие показания индикаторов:
џ На верхнем индикаторе напряжение U, на нижнем ток I.
џ На верхнем напряжение U, на нижнем мощность P .
џ На верхнем мощность P , на нижнем ток I.
џ На верхнем уровень зарядки свинцово-кислотного аккумулятора Pb , на нижнем напряжение на клеммах этого аккумулятора U.
џ На верхнем уровень зарядки литий-полимерного аккумулятора li1, на нижнем напряжение на нем U .
џ Далее соответственно уровень зарядки батареи литий-полимерных аккумуляторов, состоящих из двух - шести аккумуляторов
li2 - li6, а на нижнем соответствующее напряжение на них U.
Для точного измерения заряда аккумуляторов замер необходимо производить не меньше чем через 1 час после зарядки или снятия
нагрузки с аккумулятора. Показания bed (плохой) на верхнем индикаторе свидетельствуют о том, что данный аккумулятор
испорчен.
Токовый вход +

красный

Токовый вход -

черный

Питание прибора -

черный

Питание прибора +

красный

Вход вольтметра +

белый

8 88
8 88

Рис. 1. Вид спереди в натуральную величину.
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Рис. 2. Измерение емкости аккумулятора при условии, что напряжение на нем не превышает 30 Вольт.
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Рис. 3. Измерение емкости аккумуляторов с напряжением от 6 до 48 Вольт.
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Рис. 4. Вариант измерения напряжения и потребляемого тока
от источника с выходным напряжением от 0,00 до 55,0V.
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Рис. 5. Вариант измерения зарядного тока и напряжения на аккумуляторе
и измерения уровня заряда аккумулятора.
Напряжение холостого хода источника тока не должно превышать 30V.

