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HYPERION EOS 5i DP AC/DC
EOS5IDP-AD-A с режимом для батарей А123

Руководство пользователя

Мощное и простое в использовании
зарядное устройство
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HYPERION EOS 5i DP AC/DC - Руководство пользователя
ОСОБЕННОСТИ EOS 5i DP AC/DC
« Два варианта ВХОДНОГО питания: Используйте AC 100~240V дома, или DC 11~15V повсюду
« Мощный, компактный и портативный, с широкой поддержкой различных типов батарей
« Режимы Зарядки / Разрядки
« Ясный и удобочитаемый ЖК экран с предупредительными сообщениями для общих ошибок в

установке
« Собран в износоустойчивом алюминиевом корпусе. В комплекте выходные разъёмы и длинные

входные шнуры
« Специально разработан, чтобы быть на 100% совместимым с PCM Guard и балансировочными

устройствами
« Интерфейс DataPort для балансиров EOS LBA 10 (подробное описание см. на последней

странице руководства)

Диапазон входного напряжения 100~240V переменный ток или 11.0-15.0V постоянный ток
(можно подключать только один из источников!)
1-14 Никель-Кадмиевые элементы
1-14 Никель-Металлгидридные элементы
1-5 Литиевые элементы, 100~5000мАч (тип 3.7В/элемент)
1-6 Элементы марки A123 (тип 3.3В/элемент)

Подходящие типы батарей и
количество подключаемых групп
элементов

1-6 Свинцово-кислотные элементы (номиналом 2В/элемент)
Ток зарядки 0.1A ~ 5A макс., шагом по 100 мА (ограничение 50W)
Ток разрядки 0.1A ~ 1A макс., шагом по 10 мА (ограничение 5W)
Ток подзарядки (NiCd, NiMh) 0 ~ 200 мА

"zero delta V" определение пика для NiCd/NiMH
Завершение зарядки

"CV/CC" для Литиевых, A123, Свинцово-кислотных батарей
Режимы циклирования (NiCd, NiMh) Зарядка>Разрядка  и  Разрядка>Зарядка
Тип дисплея ЖК, 2-строчный, 16-символьный с подсветкой
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Меры предосторожности
· ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ ЗАРЯДНИК) ВДАЛИ ОТ

ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
· Этот зарядник - ТОЛЬКО для следующих типов элементов: NiCd/NiMH, Li-Po (3.7V/элемент),

A123 (3.3V/элемент) и Синцово-кислотных (2.0V/элемент). НЕ подсоединяйте другие,
например, Литиевые 3.6V/элемент, или неперезаряжаемые батареи!

· Для зарядки всегда размещайте зарядник на твердой, ровной и пожаробезопасной
поверхности.

· Во время использования не помещайте батарею или зарядник на или около огнеопасных
материалов.
Держите вдали от ковров, загроможденных верстаков, и т.д.

· Не превышайте рекомендованных производителем элементов максимальных зарядных токов
· Не используйте автомобильные зарядные устройства, чтобы запитать зарядник.
· Во время процесса зарядки не оставляйте зарядник без присмотра.
· Если зарядник становится горячим, немедленно отсоедините батарею и отключите питание от

зарядника. Перед повторным подключением дайте заряднику или батарее остыть.
· Не допускайте попадания внутрь зарядника воды, влаги или инородных объектов.
· Не пытайтесь вскрывать зарядник либо делать попытку какого-либо ремонта. Это опасно и

аннулирует вашу гарантию.
· Не закрывайте входные отверстия воздуха на заряднике.
· ВСЕГДА следуйте правильной последовательности подключения, как описано ниже
· ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БАТАРЕИ И СОВЕТАМ

БЕЗОПАСНОСТИ!
Использование EOS 5i DP AC/DC
EOS 5i имеет выходные контакты с двумя 4 мм разъёмами типа "бананы". Сначала, припаяйте
соответствующий разъём (парный разъем к разъему вашей батарее) к голым концам провода
подключения, внимательно, чтобы соблюсти правильную полярность.

ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ этой последовательности при подключении и в обратном порядке при
отключении:
1) Подсоедините ВЫХОДНОЙ шнур к гнёздам, расположенным на правой стороне зарядника.
Проверьте, чтобы разъём КРАСНОГО выходного шнура входил в гнездо (+), а ЧЕРНЫЙ провод в (-).
2a) Подсоедините ВХОДНЫЕ зажимы "крокодилы" зарядника к соответствующему источнику
питания постоянного тока:

a) 12V автомобильная батарея
b) Качественный малошумящий блок питания DC 12~15V с уровнем тока 5A+ (многобаночные
батареи могут потребовать ток 10A)

ИЛИ
2b) Подключите к настенной розетке 100~240V с помощью прилагающегося кабеля АС адаптера
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ОБА ИСТОЧНИКА AC И DC ОДНОВРЕМЕННО!!
Если входное напряжение находится вне допустимого диапазона, зарядник покажет сообщение
ошибки INPUT VOLTAGE. Если это произошло, пожалуйста, перепроверьте входное
электропитание, чтобы удостовериться, что присутствует правильное напряжение.
3) Используя кнопки конфигурации зарядника установите
тип батареи.
« Кнопки INC и DEC используются для увеличения или

уменьшения значений, а также тока заряда или
количества элементов батареи.
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« Кнопки INC и DEC также используются для выбора режима (MODE), например: Зарядка,
Разрядка или Циклирование

« Обе кнопки BATT TYPE и ENTER, имеют два режима: КОРОТКОЕ нажатие или ДЛИННОЕ
(~1 секунда) нажатие
·  Короткое нажатие BATT TYPE: листать типы батарей
·  Долгое нажатие BATT TYPE: просмотр входных/выходных данных
·  Короткое нажатие ENTER: листать установки для типа батареи. При выборе значения

будут мигать. Если ничего не изменялось, мигание прекратится. Кратко нажмите Enter
чтобы выбрать снова, затем INC/DEC, чтобы изменить значения.

·  Долгое нажатие ENTER: НАЧАТЬ зарядку (или разрядку, или циклирование)

Давайте начнём на примере использования NiMh батареи.
Как только зарядник был подключен к источнику питания, он будет отображать конфигурацию
используемой прежде батареи. Это особенно удобно, если Вы часто заряжаете батареи одного
типа.
1) Если NIMH не отображено, кратко нажмите кнопку BATT TYPE, чтобы просмотреть все типы
батарей. Остановитесь, когда Вы найдёте NIMH.
2) Кратко нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать “C”, ток зарядки в Амперах
3) Нажимайте кнопки INC или DEC, чтобы выбрать необходимый ток для вашей батареи.
Зарядка NiCd и NiMH в большей степени автоматическая и программы установки идентичны для
обоих. Вам только необходимо ознакомиться с документацией к вашей батарее (или спросить
вашего дилера) чтобы узнать необходимый ток заряда в Амперах (A). Если ток дан в mA,
обратите внимание, что 100mA равняется 0,1A: таким образом, например 900mA равны 0,9A.
4) Подсоедините вашу NiMH батарею к выходному разъему EOS 5i, проверив правильность
полярности +/- .
5) Долго нажмите кнопку ENTER (удерживайте приблизительно 1 секунду) чтобы начать зарядку

ошибка NO BATTERY - если батарея не подсоединена
ошибка OPEN CIRCUIT - если батарея отсоединилась от зарядника после СТАРТА
ошибка REVERSE POLARITY - если батарея подсоединена наоборот
DATA RANGE OVER ERROR - установки типа батареи у балансира EOSLBA10-A и зарядника

EOS5i не одинаковы.
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В нашем примере зарядки NiMH, описанном выше, мы нажали кнопку ENTER, когда мигал “NiMH”,
чтобы непосредственно перейти к установке тока зарядки. Однако, если Вы желаете войти в
режимы разрядки (DISCHARGE) или циклирования (CYCLE), Вы можете нажать кнопку BATT
TYPE, чтобы начал мигать NiMH, затем нажимать кнопки INC/DEC, чтобы просмотреть различные
режимы. Как только режим найден (например CYCLE), для редактирования кратко нажмите
ENTER, чтобы значения начали мигать.

Ниже приведены сводные диаграммы всех установок в заряднике для каждого типа батареи

РЕЖИМ A123
Режимы зарядки/разрядки A123 предназначены для элементов с номиналом 3.3V
произведенных ТОЛЬКО компанией A123! Тогда как режим зарядки А123 в EOS5i МОЖЕТ
работать с другим литиевыми элементами, имеющими номинальное напряжение 3.3V, Hyperion
строго предостерегает воздержаться от зарядки других элементов посредством программы EOS
5i для A123. Потребители, которые используют режим A123 для зарядки элементов других
типов, берут на себя весь риск.

Из-за особенностей элементов A123, при использовании режима A123 ВСЕГДА НУЖНО
использовать балансир элементов. Можно использовать оригинальный Hyperion EOSLBA10, но он
изначально был разработан для литиево-полимерных батарей. Функция балансира EOSLBA10
хорошо работает с A123, но напряжения защиты от перезарядки и разрядки больше оптимальных
для A123. Обратите внимание также, что, если используется оригинальный LBA10 (без режима
A123), подключение LBA10 к EOS5i через DataPort кабель приведёт к сообщению об ошибке
DATA RANGE OVER. Для лучших результатов, необходимо использовать EOSLBA10-A (с
режимами LIPO и A123); в режиме A123 версия EOSLBA10-A обеспечивает правильные
напряжения защиты для элементов A123 - и для перезарядки и для состояния переразрядки.
EOSLBA10-A необходимо подключать к заряднику EOS через кабель DataPort (#HP-
EOSLBA10-DPC).

Чтобы облегчить различие между режимами Литиево-полимерных и A123, экран для
ЭЛЕМЕНТОВ A123 отображает напряжение батареи, тогда как в LIPO режиме отображается “S”.
Используйте приведённую ниже диаграмму, если на вашей батарее не указано напряжение.

Число элементов А123, соединенных в группы (Напряжение батареи)
1S

3.3V
2S

6.6V
3S

9.9V
4S

13.2V
5S

16.5V
6S

19.8V
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Установка тока зарядки
Кнопками INC и DEC настройте и определите желаемый ток зарядки, который
находится в пределах от 0.1A до 5.0A. Нажмите кнопку ENTER, чтобы
подтвердить установку.

Установка напряжений зарядки для батарей A123
Кнопками INC и DEC выберите правильное полное напряжение БАТАРЕИ,
которую нужно зарядить или разрядить. 3.3V, 6.6V, 9.9V, 13.2V, 16.5V или
19.8V [Vpack]

Установка тока разрядки
Кнопками INC и DEC настройте и определите необходимый ток разрядки от
0.10A до 1.00A (шагом в 0.01A). Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить
установку.

Установка напряжений разрядки для батареи A123
Кнопками INC и DEC выберите соответствующее полное напряжение батареи,
которую необходимо зарядить или разрядить. 3.3V, 6.6V, 9.9V, 13.2V, 16.5V или
19.8V [Vpack] Отключение происходит автоматически при достижении 2.9V на
элемент.

РЕЖИМ NiCd/NiMh   (режим NiMh идентичен, т.к. ниже, кроме него описывается ‘NiMH’)

Установка тока зарядки
Кнопками INC и DEC настройте и определите желаемый ток зарядки, который
находится в пределах от 0.1A до 5.0A. Нажмите кнопку ENTER, чтобы
подтвердить установку.

Установка тока разрядки
Кнопками INC и DEC настройте и определите необходимый ток разрядки, в
пределах от 0.1A до 1A. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить установку.

A123 CHARGE
C=5.0A     6.6Vpack

A123 CHARGE
C=5.0A     6.6Vpack

A123 DISCHARGE
D=0.50 A   6.6Vpack

A123 DISCHARGE
D=0.50 A   6.6Vpack

NiCd CHARGE
C=3.0A

NiCd DISCHARGE
D=0.50A     4.8 V
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LiPo CHARGE
C=3000mAh      2S

LiPo CHARGE
C=3000mAh      3S

Установка напряжения отключения разрядки
Это напряжение, на котором зарядник должен прекратить разряжать батарею.
Кнопками INC и DEC настройте и определите общее напряжение отключения
разрядки, до которого необходимо разрядить, от 0.1V до 16.8V. Нажмите
кнопку ENTER, чтобы подтвердить установку.

Установка циклирования
Это устанавливает циклирование двумя способами (Зарядить и Разрядить /
Разрядить и Зарядить). Установите циклирование кнопками INC и DEC, и
нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить установку.

РЕЖИМ LITHIUM POLYMER/ION   (только для элементов 3.7V типа)

Установка ёмкости LiPo батареи
Кнопками INC и DEC настройте и определите желаемую ёмкость батареи от
100mAh до 5000mAh (шагом по 50mAh). Нажмите кнопку ENTER, чтобы
подтвердить установку. Ток зарядки устанавливается на основе выбранной
ёмкости, в размере 1C. Например: для Li-Po элемента ёмкостью 1500mAh : 1C
= 1500mAh ( = 1.5A). Если ваша батарея больше 5000mAh, Вы можете
заряжать её, установив 5000mAh, но только для зарядки потребуется немного
больше времени.

Установка напряжений для LiPo батарей
Кнопками INC и DEC выберите общее напряжение заряжаемой батареи:
1S = 3.7V - один элемент
2S = 7.4V - батарея из двух элементов
3S = 11.1V - батарея из трех элементов
4S = 14.8V - батарея из четырех элементов
5S = 18.5V - батарея из пяти элементов
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Зарядники серии EOS имеют интеллектуальную
программу определения, помогающую Вам избежать ошибок и появления
предупреждений LOW или HIGH VOLTAGE, если напряжение батареи не
соответствует вашей установке. ОДНАКО, в некоторых случаях, особенно с
переразряженными или поврежденными батареями, программа может
ошибаться. Поэтому, каждый раз Вы должны быть абсолютно уверены, что
установили правильное напряжение батареи перед зарядкой !
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется использование с зарядником EOS балансира
элементов LBA, поскольку это сильно увеличивает безопасность.

NiCd DISCHARGE
D=0.50A     4.8 V

NiCd CYCLE C->D 5
C=3.0A   D=0.50A



© 2007 Планета Хобби
                                                                                 www.planetahobby.ru

8

LiPo DISCHARGE
D=0.50 A   3S

Установка параметров разрядки
Кнопками INC и DEC настройте и определите желаемый ток разрядки от 0.10A
до 1.00A (шагом в 0.01A). Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить
установку. Установите напряжение батареи 1S - 5S как было описано выше в
примере зарядки. Отключение происходит автоматически при достижении 3.0V
на элемент.

РЕЖИМ LITHIUM POLY - ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ 3.7V/элемент!
Некоторые типы Li-Ion имеют 3.6V/элемент, и НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАРЯЖЕНЫ в EOS 5i !

РЕЖИМ РВ   (свинцово-кислотная батарея)

Установка тока зарядки
Кнопками INC и DEC настройте и определите желаемый ток зарядки, в
диапазоне от 0.1A до 5.0A. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить
установку

Установка полного напряжения для свинцово-кислотной батареи
Кнопками INC и DEC выберите соответствующее полное напряжение
заряжаемой или разряжаемой батареи - 2V, 4V, 6V, 8V, 10V и 12V [только для
типа 2V на банку]

Установка тока разрядки
Кнопками INC и DEC настройте и определите необходимый ток разрядки от
0.10A до 1.00A (шагом в 0.01A). Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить
установку.

PB CHARGE
C=3.0A  12Vpack

PB CHARGE
C=3.0A  12Vpack

PB DISCHARGE
D=0.50A    12Vpack
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Дисплеи в течение зарядки, разрядки и циклирования

Дисплей Завершения
Если нажата кнопка Enter, зарядка или разрядка будет остановлена.

Чтобы вернуться к основному экрану, нажмите кнопку Enter.

Дисплей Данных

    INC  INC

   DEC DEC

Если кнопка Типа батареи (BATT TYPE) нажата более 3 секунд, будет отображаться экран
Данных, как показано выше. Дисплеи Данных можно просматривать влево и вправо кнопками INC
и DEC. Если в течение 3 секунд ничего не нажимать, этот дисплей исчезает.

ФУНКЦИЯ LBA DATAPORT
DataPort – это 3-х-контактный выход, который подходит к приобретаемому отдельно кабелю #HP-
EOSLBA10-DPC. Смотрите верхнюю наклейку, чтобы найти DataPort вверху на левой стороне
вашего EOS зарядника . Подключение DataPort к адаптеру балансира LBA10 выполняет две
основных функции:
* LBA связывается с зарядником, давая ему уведомление, когда завершается балансированая
зарядка, или когда обнаружена ошибка. В обоих случаях LBA сообщает заряднику отключиться.
Это обеспечивает максимальную безопасность и освобождает пользователя от необходимости
вручную производить ОСТАНОВКУ зарядника кнопкой (Enter), чтобы отключить конец зарядки или
сигналы ошибки. Литиевую батарею необходимо отключить от LBA как можно скорее после того,
как завершится зарядка.
* Зарядники EOS версии с DataPort, будучи подключены к балансиру LBA10 посредством кабеля
#HP-EOSLBA10-DPC, позволяют пользователю контролировать отдельное напряжение каждого
элемента батареи во время процесса зарядки. Это важное дополнение к диагностике батареи,
поскольку возможно видеть точное состояние балансировки батареи (или батарей, когда LBA10
находится в Сетевом режиме).

CHG  030:25  00000
NC  + 3.00A 10 .75V

DCH  030:25  00000
NC  - 3.00A 10 .75V

DELAY  TIME
5 : 00

CHG:  Зарядка
DCH:  Разрядка
C→ D: Циклирование

D→ C: Циклирование

NC: Никель-кадмиевый
NM: Никель-металлогидридный
LP:  Литиево-полимерный
A1:  A123
Pb:  Свинцово-кислотный

END  030:00  00000
NC  100mA  10.75V

 INPUT   = 12.00V
 OUTPUT = 13.18V

ChgCAPA=00000mAh
DchCAPA=00000mAh

CHG PEAK = 12.00V
DCHG AVR = 13.18V
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Чтобы просмотреть напряжения отдельных элементов после запуска зарядки балансиром:
« Подсоедините кабель DataPort (DPC) между зарядником и LBA10 как показано Зелёной линией

на диаграмме ниже. [независимо от того, единичный или сетевой LBA, подключите DPC к
Основному LBA]

« Чтобы перейти к экрану DATA, нажмите на EOS5i кнопку BATT TYPE на 3 секунды.
« Нажимайте кнопки INC, DEC, чтобы перемещаться по экранам данных вверх и вниз, как

показано в диаграмме ниже.

Дисплей Данных с подключенными кабелем DPC и балансиром LBA10

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
(1) Проверьте ещё раз, чтобы батарея, которую Вы пытаетесь заряжать и установки в EOS 5i
соответствовали друг другу. Тип батареи (например, NiMH или Lithium), ёмкость батареи,
количество элементов (напряжение зарядки) и ток зарядки - все должны быть верными.

(2) Проверьте, что входной и выходной кабели:
« Имеют правильные разъёмы в хорошем состоянии
« Не потёрты, не изношены, не обрезаны или повреждены
« Соответствующего сечения (2.5 мм)
« Соответствующей длины - 20 см (8”) на выходной стороне

(3) Подключите входные разъёмы зарядника к 12V автомобильной батарее, которая находится в
хорошем состоянии и полностью заряжена. Пошевелите зажимы питания на контактах батареи,
чтобы обеспечить хорошее подключение. Большинство проблем зарядника - из-за
некачественного или неадекватного подключения AC-DC источников питания, таким образом эта
проверка необходима, чтобы устранить эти проблемы из списка подозрений.

(4) Попробуйте зарядить другую батарею. Если ваша батарея находится в плохом состоянии,
переразряжена или иным образом повреждена, зарядник, опираясь на алгоритмы безопасности,
может отказаться её заряжать.

(5) Пробуйте другой тип батареи. Например, если Вам не удалось зарядить литиевую батарею,
поменяйте на NiMH батарею. Успех с одним типом, но отказ с другим, обычно указывает, что
зарядник работает должным образом. Отказ типа батареи почти однозначно означает, что либо
она в плохом состоянии, либо Вы неправильно настроили для этого зарядник.

ЗАРЯДНИК
РАЗРЯДНИК

  DataPort

Выход  ( + )

 Выход  ( - )

Стандартный Адаптер и Сетевой кабель приобретаются
дополнительным комплектом  #HP-EOSLBA10-MSC

LBA 10ЗАВИСИМЫЙ

LBA 10 ОСНОВНОЙ
  DataPort

БАТАРЕЯ

БАТАРЕЯ

(+)
(-)

(+)
(-)

Основные контакты

Основные контакты

Разъём балансира

Разъём балансира

Стандартный Адаптер → Сетевой кабель →

Кабель DataPort
(дополнительный, для зарядки не требуется)
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(6) Свяжитесь с нашим дилером по месту покупки, описав все детали проблемы, включая тип
источника питания, тип батареи, количество элементов и историю зарядника - особенно, работал
ли зарядник должным образом прежде или дал сбой сразу при первом включении.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

INPUT VOLTAGE ERROR Входное напряжение ниже 11.0V или превышает 15.0V

NO BATTERY Батарея не обнаружена

OUTPUT BATT REVERSE POLARITY Батарея подключена к выходным контактам в обратной
полярности

OUTPUT CIRCUIT PROBLEM Неопределенная ошибка в цепи. Проверьте состояние
батареи

CHECK BATT OPEN CIRCUIT Батарея отсоединена во время зарядки

CHECK BATT OVER VOLTAGE Напряжение батареи слишком высоко, чтобы
соответствовать установкам зарядника

CHECK BATT LOW VOLTAGE Напряжение батареи слишком низко, чтобы
соответствовать установкам зарядника

DATA RANGE OVER ERROR Режимы LBA10-A и зарядника не совпадают (LIPO против
A123) ИЛИ через кабель DataPort подключен
оригинальный LBA10 (без режима A123), а зарядник
установлен для типа элементов A123

ГАРАНТИЯ
В течении шести месяцев с даты приобретения гарантируется отсутствие в зарядных устройствах
HYPERION дефектов в материалах и в сборке. По гарантийным вопросам, пожалуйста,
обращайтесь к нашим дилерам по месту покупки. Возвращение затрат по пересылке возлагается
на пользователя во всех случаях. Приложите копию документов о покупке.

Повреждения вследствие: физических ударов (падение на пол и т.д), неподходящего
электропитания (например, от автомобильного зарядного устройства для свинцовых
аккумуляторов и т.д.), попадания в зарядное устройство воды и влаги НЕ входят в гарантию.
Перед осуществлением возврата тщательно проверьте ваше зарядное устройство, поскольку
проблемы в настройке, подключении проводов или в электропитании гораздо более вероятны,
чем дефекты в самом зарядном устройстве.

По вопросам технической поддержки, пожалуйста, обращайтесь к официальному поставщику
продукции HYPERION в России – ООО «Планета Хобби», http://www.planetahobby.ru .

Команда Hyperion


