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1. Указания пользователю 

1.1 Важные указания 

Важные указания в отношении соглашений об 
авторском праве, ответственности и гарантии, о 
группе пользователей и об обязанностях 
предпринимателя содержатся в отдельном 
руководстве «Важные указания и указания по 
защите устройств для обслуживания 
аккумуляторных батарей Bosch». 
 

1.2 Указания по технике безопасности 
Все указания по защите устройств содержатся в 
отдельном руководстве по эксплуатации 
«Важные указания и указания по защите 
устройств для обслуживания аккумуляторных 
батарей Bosch». Их необходимо внимательно 
изучить перед эксплуатацией испытательного 
прибора Bosch и неукоснительно следовать им 
во время работы. 
 

1.3 Утилизация 

 

При утилизации настоящего продукта 
действует европейская директива 
2202/00/96/EG [WEEE (Директива об 
отходах от электрического и 
электронного оборудования)]. 
Устаревшие электронные устройства и 
электроприборы, включая кабели и 
арматуру, а также аккумуляторы и 
аккумуляторные батареи должны 
утилизироваться отдельно от домашнего 
мусора. 
% Для утилизации отходов используйте 

имеющиеся в вашем распоряжении 
системы возврата и сбора. 

% Надлежащим образом проведенная 
утилизация старых приборов 
позволяет избежать нанесения вреда 
окружающей среде и личному 
здоровью. 

  

2. Описание изделия 

2.1 Применение 
При помощи высокопроизводительного 
зарядного устройства BAT 430 можно заряжать 
стандартные 12-вольтовые свинцово-кислотные 
аккумуляторные батареи всех типов. 
В частности, оптимальным образом заряжаются 
аккумуляторные батареи с неподвижным 
электролитом (гелевые или Vlies/AGM-батареи). 
Можно заряжать как установленные на 
транспортном средстве, так и демонтированные 
аккумуляторные батареи. BAT 430 может 
использоваться также для обеспечения 
поддерживающего и буферного режимов 
электрической бортовой сети. 
Области применения зарядного устройства 
BAT 430: эксплуатация в условиях 
авторемонтных мастерских, проведения 
техосмотра, эксплуатация в условиях 
автозаправочных станций, торговля 
аккумуляторными батареями. 
 

 
Зарядное устройство BAT 430 
предназначено исключительно для зарядки 
безупречных свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей с номинальным 
напряжением 12 В и 24 В. 

2.2 Важные указания по зарядке 
аккумуляторной батареи  

% Устанавливайте зарядное устройство 
BAT 430 на твердое, прочное 
горизонтальное основание. Место 
размещения должно быть достаточно 
стабильным. Учитывайте вес устройства и 
массу заряжаемой аккумуляторной батареи. 

% Защитите зарядное устройство BAT 430 от 
сырости и влажности. 

% Ничем не накрывайте BAT 430. 
Устанавливайте зарядное устройство таким 
образом, чтобы вокруг оставалось 
пространство шириной минимум 15 см для 
вентиляции. 

 

2.3 Комплектация 
• Зарядное устройство BAT 430 
• Руководства по эксплуатации 
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2.4 Описание устройства 

 
 
Рис. 1. BAT 430: 
1 – символ  «Автоматическое распознавание 

аккумуляторной батареи 12 В / 24 В»; 
2 – индикатор для зарядного тока; 
3 – красный светодиод для «Netz ein, Falschpolung, 

Störung oder Überlast» («Сеть включена, перепутана 
полярность, неисправность или перегрузка»); 

4 – зеленый светодиод для «Ladevorgang» («Процесс 
заряда»); 

5 – желтый светодиод для «Stützbetrieb / Pufferbetrieb» 
(«Поддерживающий режим / буферный режим»); 

6 – переключатели температуры аккумуляторной 
батареи; 

7 – кнопка запуска процесса заряда; 
8 – сетевой выключатель; 
9 – регулятор для установки  мощности батареи; 
10 – провод цепи заряда с полностью изолированными 

зарядными зажимами. 
 
 

2.5 Статус светодиодов 
Символ Красный 

светодиод 
Функция  

 
 

светится 
непрерывно 

устройство BAT 430 
включено 

 
 

мигает неправильная 
полярность, 
неисправность или 
перегрузка 

 не горит устройство BAT 430 
выключено 

   
Символ Зеленый 

светодиод 
Функция  

 часто мигает идет основной заряд 
 редко мигает идет дозаряд 
 светится 

непрерывно 
идет поддерживающий 
заряд 

   
Символ Желтый 

светодиод 
Функция  

 светится 
непрерывно 

13,5 В / 27,0 В;  30 A 

 мигает 12,0 В / 24,0 В;  2 A 
   
Символ Желтый 

светодиод 
Зеленый светодиод 

Глубоко-
разряжен-
ная 
аккуму-
ляторная 
батарея 
заряжает-
ся 

мигает  
(с частотой  
1 раз в 
секунду) 

мигает  
(с частотой 1 раз в 
секунду) 

   

2.6 Переключатели температуры 
аккумуляторной батареи 

Символ Функция 

 

Высокая температура аккумуляторной 
батареи (> 15ºC). 

 

Низкая температура аккумуляторной 
батареи (< 15ºC). 
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2.7 Описание функций 
 На рис. 2 отображена 

характеристическая кривая заряда 
BAT 430. 
В фазе 1 процесса заряда зарядный 
ток I1 составляет примерно 15% от 
установленной регулятором 9 
(см. рис. 1) мощности батареи. 
Зеленый светодиод часто мигает. Как 
только батарея достигает конечного 
напряжения заряда U1, зарядный ток I1 
начинает опускаться. Теперь заряд 
составляет примерно 65% от мощности 
батареи. Батарея готова для ввода в 
действие в качестве стартерной 
аккумуляторной батареи. Фаза 1 
(основной заряд) закончена, если 
зарядный ток I1 не использует 
примерно 1% мощности батареи. При 
этом батарея заряжена примерно на 
97%. 

 В фазе 2 зарядный ток I2 составляет 
около 1% от установленной мощности 
батареи. Зеленый светодиод медленно 
мигает. Фаза 2 управляется по 
времени и продолжается в течение 
65% основной продолжительности 
заряда (фаза 1). Напряжение заряда 
ограничивается напряжением U2. В 
конце фазы 2 светодиод начинает 
светиться непрерывно.  

 Пример: при установленной мощности 
батареи 120 А·ч зарядный ток I1 
составляет примерно 18 A и зарядный 
ток I2 примерно 1,2 A. 
 
В фазе 3 зарядный ток активизируется 
всегда, когда батарея не использует 
напряжение U3. Зарядный ток остается 
активным до тех пор, пока не будет 
снова достигнуто напряжение заряда 
U1. 

 

Характеристическая кривая заряда 

 
Рис. 2. Характеристическая кривая заряда зарядного устройства BAT 430. 
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3. Эксплуатация 

3.1 Включение/выключение 
Питание зарядного устройства BAT 430 
происходит от электросети. Устройство на заводе 
предустановлено на напряжение 230 В, 50/60 Гц. 
Включение и выключение зарядного устройства 
BAT 430 происходит при помощи сетевого 
выключателя 8 (см. рис. 1). 
 

 
Зарядное устройство BAT 430 автоматически 
распознает, присоединена ли 12-вольтовая 
или 24-вольтовая аккумуляторная батарея 
(последовательное подключение двух 
12-вольтовых аккумуляторных батарей). 

 

 
При поддерживающем и буферном режимах 
зарядные зажимы должны присоединяться 
до или после включения в зависимости от 
выбора ступени производительности. 

 
Поддерживающий режим запускается, если 
зарядные зажимы подключаются после 
включения; буферный режим запускается, если 
зарядные зажимы подключаются перед 
включением (см. раздел. 3.5). 

3.2 Важные указания в отношении 
зарядки аккумуляторных батарей 

 

При появлении едкого запаха газа 
существует острая опасность 
взрыва! 

 % Избегайте огня, открытых 
источников света и 
искрообразования! 

% Не отключайте BAT 430! 
% Не снимайте зарядные зажимы! 
% Безотлагательно как следует 

проветрите помещение! 
% Поверните регулятор влево до 

упора (минимальный зарядный ток)! 
% После вентиляции установите 

сетевой выключатель BAT 430 в 
положение «0» [AUS(«ВЫКЛ.»)]! 

% Предоставьте станции технического 
обслуживания Bosch проверить 
аккумуляторную батарею. 

% Заряжайте аккумуляторные батареи только в 
хорошо вентилируемых помещениях. 

% При зарядке аккумуляторной батареи 
избегайте огня, открытых источников света и 
искрообразования. 

% Для проведения зарядки можно параллельно 
включать только исправные аккумуляторные 
батареи. 

% Запрещается зарядка незаряжаемых 
аккумуляторных батарей. 

% Во время процесса зарядки 
глубокоразряженных аккумуляторных батарей 
и при облегчении пуска отключайте все 
потребители тока на транспортном средстве. 

% Кабель для подключения к сети и провода 
цепи заряда с зарядными зажимами должны 
быть в безупречном состоянии. 

% Прежде чем подключить зарядное устройство 
BAT 430 к электросети, необходимо 
установить сетевой выключатель BAT 430 в 
положение «0» [AUS(«ВЫКЛ.»)]. 

% Перед началом зарядки стандартных 
аккумуляторных батарей следует вывинтить 
заглушки из ячеек. 

% При заряде аккумуляторных батарей, 
установленных на транспортном средстве 
черный зарядный зажим (–) следует 
присоединять к кузову подальше от 
аккумуляторной батареи и бензопровода. 

% Выключайте зарядное устройство BAT 430 
перед присоединением зарядных зажимов к 
полюсным выводам аккумуляторной батареи и 
перед отсоединением от них. 

% Никогда не устанавливайте зарядные зажимы 
во время процесса зарядки. 

% В процессе зарядки запрещается отделение 
аккумуляторной батареи от электрической 
бортовой сети. 

% Никогда не закорачивайте зарядные зажимы. 
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3.3 Зарядка аккумуляторной батареи 

 
При неправильной полярности и коротком 
замыкании зажимов зарядное напряжение 
отключается. 

 

 
В процессе зарядки не следует отделять 
аккумуляторную батарею от электрической 
бортовой сети. 

 
При зарядке аккумуляторных батарей 
придерживайтесь следующего порядка действий. 
1. Перед началом зарядки стандартных батарей 

выверните из ячеек все заглушки. 
2. Включите зарядное устройство BAT 430. 

  Красный светодиод 3 должен светиться 
непрерывно (см. рис. 1). 

3. Подключите зарядные зажимы 10 к полюсным 
выводам аккумуляторной батареи, соблюдая 
правильную полярность. Сначала красный 
зарядный зажим подключается к плюсовой 
клемме (+), а затем черный – к минусовой (–). 

 Желтый светодиод 5 мигает. 
4. Установите переключатель  «kalte und warme 

Batterien» («холодная и теплая аккумуляторная 
батарея») 6 в правильное положение. 
Обратите внимание на то, что нужно 
оценивать только температуру аккумуляторной 
батареи. 

5. Установите регулятор мощности батареи 9 на 
номинал. 

6. Нажмите пусковую кнопку 7.  
 Желтый светодиод гаснет. 
 Зеленый светодиод мигает с большой 
частотой. 
 Контролируйте ток заряда при помощи 
индикатора  (см. рис. 2, 
фаза 1). 

Процесс заряда протекает, как это описано в 
разделе 2.7. 
 

 
Если во время процесса заряда изменяется 
положение регулятора мощности батареи 
или переключателя температуры батареи, 
процесс заряда прекращается. Повторное 
нажатие пусковой кнопки запускает новый 
процесс заряда с актуальными 
установками. 
 

7. По окончании процесса зарядки  выключите 
зарядное устройство. 

8. Удалите зарядные зажимы с полюсных 
выводов  аккумуляторной батареи (сначала 
синий минусовый зажим). 

 
Если батареи используются в циклическом 
режиме (кресла-коляски, уборочные машины  
и т.д.), по меньшей мере через каждый 
второй процесс заряда следует проводить их 
полную зарядку. Таким образом, мощность 
батареи сохраняется дольше 

3.4 Зарядка глубокоразряженной 
аккумуляторной батареи 

 
BAT 430 автоматически активируется после 
правильного в отношении полярности 
присоединения к клеммам аккумуляторной 
батареи и переходит в поддерживающий или 
в буферный режим (см. раздел 3.5). В 
зависимости от уровня заряда 
аккумуляторной батареи при этом может 
возникнуть временная перегрузка (красный 
светодиод мигает).  
Сразу после нажатия кнопки запуска 7 
(см. рис. 1), сначала в случае 
глубокоразряженной аккумуляторной 
батареи начинается щадящий режим зарядки 
(зеленый и желтый светодиоды мигают с 
частотой  один раз в секунду). Сила 
зарядного тока зависит от настройки 
регулятора емкости аккумуляторной батареи 
9. Переход к процессу заряда происходит 
автоматически (в соответствии с разделом 
3.3). 
Если BAT 430 после присоединения к клемме 
аккумуляторной батареи не показывает 
никакой реакции, то нажатием кнопки запуска 
процесса заряда в течение более 2 с можно 
попытаться начать процесс заряда. Если это 
не дало результатов, можно сделать вывод, 
что в цепи заряда аккумуляторной батареи 
имеется разрыв. 
 

Зарядное устройство BAT 430 автоматически 
распознает, присоединена ли 12-вольтовая или 
24-вольтовая аккумуляторная батарея 
(последовательное подключение двух 
12-вольтовых батарей). 
Если напряжение 24-вольтовой аккумуляторной 
батареи ниже 17 В, каждая из двух 
последовательно соединенных 12-вольтовых 
аккумуляторных батарей должна заряжаться 
отдельно .При напряжении менее 17 В зарядное 
устройство BAT 430 распознает только одну 
12-вольтовую аккумуляторную батарею и поэтому 
может проводить процесс заряда также только для 
12-вольтовой аккумуляторной батареи. Во время 
зарядки глубокоразряженных аккумуляторных 
батарей все потребители в транспортном средстве 
необходимо отключить. 
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3.5 Поддерживающий и буферный 

режимы 
Выходное напряжение BAT 430 – это ровное 
постоянное напряжение, и поэтому оно 
пригодно для поддерживающего режима 
бортовой сети с установленной на 
транспортном средстве аккумуляторной 
батареей или после ее демонтажа. 
 
В буферном режиме BAT 430 поддерживает 
уровень заряда батареи, если при остановке 
двигателя потребители должны снабжаться 
электроэнергией. 
 
BAT 430 предоставляет два уровня мощности 
для этих функций: 
• 12,0 В / 24 В с максимальным током 2 А 

(желтый светодиод мигает) и 
• 13,5 В / 27,0 В с максимальным током 30 А 

(желтый светодиод светится непрерывно). 
 

 
При обоих уровнях мощности на зарядные 
зажимы подается питание только после 
распознавания зарядным устройством 
правильности полярности напряжения 
аккумуляторной батареи. 
 

 
Более слабого уровня мощности (2 A) для 
поддерживающего режима можно 
добиться включением BAT 430 без 
подключения аккумуляторной батареи. 
Зарядные зажимы присоединяются только 
после подключения к аккумуляторной 
батарее. 
 
Более сильного уровня мощности (30 A) 
для поддерживающего режима можно 
добиться, если зарядные зажимы 
присоединены перед включением  
BAT 430 и после включения BAT 430 
измеряемое напряжение аккумуляторной 
батареи составляет более 11,5 В / 23 В. 
 

 
Эффективный уровень мощности остается 
активным также при отсоединении клемм 
зарядных зажимов. 

 

3.6 Указания при неисправностях 
 
BAT 430 после включения не функционирует 
(красный светодиод не горит): 

 вытяните сетевой штекерный разъем и 
проверьте сетевое подключение и сетевой 
предохранитель. 

 
После присоединения к клемме батареи 
мигает красный светодиод: 

 проверьте полярность присоединения 
зажимов к полюсным выводам 
аккумуляторной батареи – красный зажим 
должен быть присоединен к плюсовой 
клемме (+), а синий зажим к минусовой 
клемме (–) аккумуляторной батареи; 

 перегрузка: достигнута максимальная 
величина тока для буферного и 
поддерживающего режимов. Красный 
светодиод перестает мигать, если перегрузка 
устранена. 

 
Если во время процесса заряда переключатель 
температуры аккумуляторной батареи или 
задатчика мощности аккумуляторной батареи 
перемещается, заряд прекращается, начинает 
мигать красный светодиод. 
 
Возможное приостановление режима 
зарядки:  

 после нажатия пусковой кнопки регулировка 
возможна только в течение 60 секунд; 

 повторное нажатие пусковой кнопки вызывает 
перезагрузку процесса заряда с актуальными 
настройками. 
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4. Уход 

4.1 Очистка 
Корпус и индикатор зарядного устройства 
BAT 430 можно чистить только при помощи 
мягких салфеток и нейтральных чистящих 
средств. Запрещается применение абразивных 
чистящих средств и грубых обтирочных концов. 
 
4.2 Запасные и быстроизнашивающиеся 

части 

Обозначение 
Идентифика-
ционный 
номер 

Провод цепи заряда с ПВХ-изоляцией * 1 684 460 275 
Кабель для подключения к сети,  2, 5 м* 1 684 461 168 
* Быстроизнашивающиеся детали. 

5. Технические 
характеристики 

Характеристика Значение, 
диапазон 

Зарядный ток максимум 30 A 
Длина провода цепи заряда* 2 м 
Поперечное сечение провод цепи 
заряда 6 мм2 

Потребляемая мощность 900 Вт 
Масса 5 кг 
Характеристическая кривая заряда IUIaIaI 
Конечное напряжение заряда при 
регулировке > 15 °C 14,0 В / 28,0 В 

Ограничение напряжения дозаряда 
при регулировке > 15 °C 14,4 В / 28,8 В 

Конечное напряжение заряда при 
регулировке < 15 °C 14,4 В / 28,8 В 

Ограничение напряжения дозаряда 
при регулировке < 15 °C 14,8 В / 29,6 В 

Поддерживающий режим 12,0 В / 24,0 В, 
максимум 2 A  

Буферный режим 13,5 В / 27,0 В, 
максимум 30 A 

Диапазон рабочих температур от 0 до 40ºC 
Напряжение/частота сети 230 В, 50/60 Гц 
Сетевой предохранитель H 250 T 6,3 A 
Номинальное напряжение 
аккумуляторной батареи 12 В / 24 В 

Вид защиты (DIN 40050) IP 20 
Класс защиты (DIN 40530) II 
Габариты  (ШхВхГ) 260х160х250 мм 
Эмиссионный показатель шума 
относительно рабочего места  (Lpa) < 70 дБ (A) 

Степень излучения помех 
DIN 40839  
степень излучения 
помех I 

* Запрещается изменение проводов цепи заряда! 
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