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                                MP606 
Графический индикатор  
заряда АКБ - 9В, 12В, 24В 

 
Категория: Домашняя автоматика 
 
Модуль позволяет следить за уровнем заряда батареи 
или аккумулятора напряжением 9В, 12В, 24В. 
Выводимая информация выдается в графическом виде в 
форме элемента питания и показывает на остаточный 
заряд батареи или аккумулятора.  
Будет не заменим в качестве контроля состояния заряда 
резервного АКБ.  
 

 
Общий вид устройства 

 
Для эксплуатации потребуется:  

• Отвертка 
• Провод 
• Бокорезы 

 
 
 
 
Комплект поставки 
Модуль  1 
Инструкция  1 
 
 

Проверка: 
- Установите на лабораторном источнике питания 11В и 
подключите к модулю, соблюдая полярность. 
- Меняйте выходное напряжение от 10В до 13В 
- На дисплее должно меняться заполнение батареи и 
процент заряда.    
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 
 
 
Технические характеристики 
Напряжение питания, В  7 - 30 
Ток в режиме ожидания, мкА 100 
Ток в режиме измерения, мА 10 
Диапазон измерения 9B Norm* ACF 8,7 … 10 
Диапазон измерения 12B Norm* ACL 10.1 …. 12.3 
Диапазон измерения 12B Hi* ACP 10,1 … 13,1 
Диапазон измерения 24B Norm* AP 20,3 … 24,7 
Диапазон измерения 24B Hi* AF 20,7 … 26,1 
Температура эксплуатации  -15…+50°C 
Габариты модуля, мм 64х25х15 
* При необходимости более точное смещение диапазона 
можно выставить с помощью подбора резисторов А, В, С  
и перемычек режима L, P, F. Для удобства подбора 
рекомендуется установить подстроечный резистор. 

 
Подключение 

 

 
С этим товаром мы рекомендуем:  
 

 

MP8037ADC – Одноканальный АЦП с 
тремя режимами работы. 
 
 
 
 
А также много других интересных и 

полезных устройств на нашем сайте www.masterkit.ru.  
 
Если не работает  
1. Проверьте полярность подключения элемента 

питания. 
2. Проверьте исправность элемента питания. 
 

 
 
 
Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек, инструкция по сборке,  срок с 
момента покупки набора составляет не более 14 дней.  
 
Подпишись и будь в курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это 
новости, обновления, новинки, обучающие 
материалы и интересные факты из мира 
электроники.  
 
Торговая марка: Мастер Кит.  
Артикул: MP433i 
Изготовлено: Россия ООО «Даджет» 
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,  
тел. 8(495)234-77-66, е-mail: infomk@masterkit.ru  
Гарантийный срок: 12 месяцев.  
www.masterkit.ru     
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