Можете на нас
рассчитывать

ПАМЯТКА
Заряд аккумуляторной батареи КСА модели БелТАКС/КСА(Т)-04
Для автономной работы в кассовый суммирующий аппарат (КСА) « БелТАКС/КСА(Т)-04»
может быть установлена аккумуляторная батарея (АКБ) 6В 1,8 (2.7) А/ ч. При хранении КСА происходит
саморазряд АКБ, который может привести к потере работоспособности АКБ и КСА.

Своевременный заряд АКБ продлевает срок ее службы и увеличивает
продолжительность непрерывной работы КСА в автономном режиме.
Эксплуатируя КСА с установленной АКБ потребитель должен:
- обеспечить первую зарядку АКБ не менее 16 часов, используя предназначенный для этих целей
сетевой адаптер, рекомендованный производителем;
- не допускать глубокого разряда АКБ и обеспечивать своевременную зарядку;
- не игнорировать вывод аппаратом сообщения «немедленно зарядите батарею»
- помнить, что даже при постоянной работе КСА от бортовой сети транспортного средства
или от сетевого адаптера, следует периодически заряжать внутреннюю АКБ используя пункт «Вкл.
Зарядку», меню «Настройки».
Рекомендуемые технические характеристики адаптера:
- электропитание адаптера: сеть однофазного переменного тока напряжением (230 ± 23) В,
частотой (50 ± 1) Гц;
- выход адаптера для электропитания КСАТ:
постоянный ток напряжением, В - от 10 до 30;
электрическая мощность, Вт, не менее - 30;
разъем типа DJK-11A (или аналогичный) - штыревой (2.1 х 5.5) мм., прямая полярность.

Зарядка АКБ в процессе эксплуатации КСА:
- подключить КСА к бортовой сети транспортного средства или сетевому адаптеру;
- включить КСА, выбрать пункт меню «Настройки», далее «Вкл. Зарядку», при этом заряд
АКБ будет произведен в автоматическом режиме;
- при использовании в автономном режиме, по окончании зарядки выключить КСА и
отключить от внешнего источника питания.
Продолжительность заряда АКБ зависит от степени ее заряженности и степени износа,
зависящей от срока службы и интенсивности использования АКБ.
Продолжительность заряда исправной АКБ не должна превышать 2ч. При зарядке, глубоко
разряженной АКБ возможен её разогрев.

Не допускается оставлять КСА без присмотра во время зарядки АКБ. В случае
обнаружения чрезмерного нагрева корпуса КСА в области отсека АКБ,
немедленно прекратить зарядку, отключить сетевой адаптер, выключить
КСА и обратиться в обслуживающую организацию для технического
освидетельствования АКБ на предмет исправности.

