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1. Понадобятся инструменты:
- Крестовая отвертка
- Мультиметр
- Балансировочный зарядник SkyRC IMAX B8 с блоком питания 220В-12В
- Адаптер для зарядного разъема.
2. На боковой поверхности КА открутить крестовой отверткой шесть винтов
(указаны стрелками) крышки проводного отсека и снять крышку, см. рисунок 1.

Рисунок 1 – Крепление крышки проводного отсека
3. Под крышкой находятся два черных разъема: 2-контактный зарядный и 8контактный балансировочный.
Отклеив фиксирующий скотч, повернуть балансировочный разъем контактами
«к себе», чтобы иметь доступ щупами мультиметра к контактам
балансировочного разъема, см. рисунок 2.

Рисунок 2 – Балансировочный разъем
4. Проверить мультиметром напряжение между крайними клеммами
балансировочного разъема («0» и «B7 (+28V)»). Напряжение должно составить
от 27.3 до 29.4В.
Если напряжение ниже 27.3В – батарею потребуется дозарядить.
Если напряжения нет (обрыв цепи) – батарея неисправна.

Рисунок 3 – Порядок измерения напряжения на батарейной сборке вцелом

5. Проверить мультиметром последовательно напряжение на каждой группе
батарей (соседние контакты):
0 (земля) – B1;
B1 – B2;
B2 – B3;
B3 – B4;
B4 – B5;
B5 – B6;
B6 – B7 (+28V).
Напряжение на каждой группе должно быть от 4.0 до 4.2В. При этом разброс
между разными группами не должен быть более 0.2В, см. рисунок 4.
Если на какой-то из групп напряжение отличается от остальных более, чем на
0.2В – батарею требуется дозарядить/отбалансировать.
Если на какой-то из групп напряжения нет (обрыв) – батарея неисправна.

Рисунок 4 – Порядок измерения напряжения на группе батарей
6. Действия при необходимости подзаряда по результатам предыдущих действий.
Для подзарядки батареи используются одновременно оба черных разъема:
зарядный и балансировочный. При этом через зарядный разъем осуществляется
зарядка батареи, а через балансировочный – выравнивание напряжения на
каждой группе батарей, см. рисунок 5.

Рисунок 5 – Зарядный и балансировочный разъемы
7. Общий вид стенда для зарядки батарей, рисунок 6. Последовательность
подключения см. ниже.

Рисунок 6 – Общий вид стенда для зарядки батарей
8. Сначала включите в сеть 220В зарядное устройство IMAX B8.
9. Далее - соедините разъемы-«бананы» зарядного адаптера с выходами
«OUTPUT» IMAX B8, см. рисунок 7.

Рисунок 7 – Соединение разъемов-«бананов» зарядного адаптера с выходами
«OUTPUT» IMAX B8
10.Подключите зарядный адаптер к зарядному разъему КА, соблюдая полярность
(красный провод – к красному), см рисунок 8.

Рисунок 8 – Подключение зарядного адаптера к зарядному разъему КА с
соблюдением полярности (красный провод – к красному)
11.Подключите балансировочный разъем напрямую в колодку «7 Cells» зарядного
устройства IMAX, красным проводом – влево, как указано на фотографии,
рисунок 9.

Рисунок 9 – Подключение балансировочного разъема КА в колодку «7 Cells»
зарядного устройства IMAX, красным проводом – влево

12.На экране З/У должна быть надпись “PROGRAM SELECT”. Если вместо нее
другая – длительным нажатием кнопки «STOP/BATT. TYPE» выйти в меню
«PROGRAM SELECT».
Во второй строчке должна быть надпись «LiPo BATT». Если там что-то другое
– последовательным нажатием кнопки «STOP/BATT. TYPE» выбрать «LiPo
BATT», см. рисунок 10.
Нажать кнопку «START/ENTER».

Рисунок 10 – Выбор программы зарядки
13.Стрелками «<-/DEC» и «->/INC» выберите режим LiPo BALANCE, см. рисунок
11. Нажмите «START/ENTER».

Рисунок 11 – Выбор режима зарядки

14.Слева-внизу заморгает величина зарядного тока. Стрелками выбрать ток 0.1A,
нажать ENTER. После этого справа-внизу заморгает напряжение заряда.
Стрелками выбрать 25.9V (7S).
15.Нажать “ENTER”, после этого все значения перестанут моргать. Нажать
ENTER и держать в течение 3 секунд. Появится надпись BATTERY CHECK
WAIT…, см. рисунок 11.

Рисунок 11 – Индикация на зарядном устройстве при проверке батареи
16.Если с подключением батареи все в порядке, то появится надпись R: 7SER
S:7SER CANCEL(STOP), см. рисунок 12. Коротко нажать ENTER, пойдет заряд
и автоматическая балансировка.

Рисунок 12 – Индикация на зарядном устройстве при успешном окончании
проверки батареи

17.Пойдет заряд, см. рисунок 13.

Рисунок 13 – Индикация на зарядном устройстве во время заряда батареи
После окончания заряда появится надпись “FULL” в левом-верхнем углу экрана.
Заряд занимает до 5 часов.
18.После окончания заряда – Отключить зарядное устройство IMAX от сети
220В.
19.Отсоединить балансный разъем от зарядного устройства.
20.Отсоединить зарядный разъем от зарядного адаптера.
21.Уложить зарядный и балансный разъемы в проводной отсек, стараясь сделать
это так, чтобы разъемы не лежали на проводах. Прихватить разъемы
фторопластовым скотчем.
22.Установить обратно крышку проводного отсека, закрутить 6 винтов.

