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Вэтой небольшой заметке опи�
сано, казалось бы, привычное
зарядное устройство. Несмот�

ря на то, что некоторые его возмож�
ности не попадают в разряд «нов�
шеств», они достаточно оригиналь�
ны и – главное – востребованы. В хо�
де тестирования зарядного устройс�
тва шведской фирмы CTEK, предос�
тавленного компанией «Навиони�
ка», автором преследовались две

цели: ознакомление читателей с
возможностями прибора и проверки
заявленных производителем пара�
метров.

Итак, знакомьтесь: зарядное
устройство CTEK MULTY XS7000.
Производитель работает на рынке с
2000 года и является дочерним
предприятием существующей уже
четверть века Teknisk Utveckling AB.
Последняя специализируется на вы�

пуске различных электронных при�
боров и представляет достаточно
полную линейку зарядных устройств
собственного производства. В ка�
честве «подопытного кролика» мы
выбрали средний вариант.

CTEK MULTY XS 7000 является
универсальным зарядным устройс�
твом, предназначенным для заряд�
ки, восстановления и поддержания в
исправном состоянии свинцовых
кислотных аккумуляторов автомоби�
лей, катеров, мототехники, снегохо�
дов. Помимо этого, он может рабо�
тать как источник питания при отсо�
единении штатного аккумулятора,
что позволяет избежать потери ре�
зультатов адаптации и кодов ком�
пьютеров, предустановок радио и
систем навигации, противоугонных
и других дополнительных систем
современного автомобиля. Также
возможно восстановление глубоко
разряженных батарей и устранение
небольшой сульфатации пластин.

В комплект поставки (фото 1) вхо�
дит зарядное устройство, кабель

Эх, заряжу!

Каждодневная практика диагностики и ремонта неоспо�

римо доказывает необходимость повышения уровня

применяемого оборудования и инструмента. Рост ка�

чества изготовления и усложнение систем и механиз�

мов современного автомобиля уже не в состоянии тер�

петь так называемые «привычные» инструментальные

методы и местечковые подходы к организации ремонта.

Причем не только в таких передовых областях, как,

например, диагностические сканеры, но и в традицион�

ных «вопросах» обслуживания и ремонта автомобилей.
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для подключения к аккумулятору с
помощью зажимов, кабель для ста�
ционарного подключения, чехол для
хранения и переноски, CD�диск, инс�
трукция по эксплуатации. Возможно
приобретение дополнительных
приспособлений для подключения.

Владельцам автомобиля особенно
пригодится специальный переход�
ник, который устанавливается ста�
ционарно и с помощью которого
можно быстро и надежно подклю�
чать зарядное устройство к своему
аккумулятору (фото 2). Для защиты
контактов от пыли и влаги при обыч�
ной эксплуатации предусмотрен
специальный колпачок. 

На верхней крышке расположена
функциональная кнопка выбора ре�
жимов устройства и светодиодные
индикаторы (фото 3). В рассматрива�
емой модели предусмотрены не�
сколько функций и режимов зарядки.

Если зарядное устройство преры�
вает зарядку или прекращает пода�
чу напряжения на аккумулятор (со�
стояние «Неисправность»), то вклю�
чается соответствующий индикатор.

На рисунке 1 показаны графики
изменения напряжения и тока заряд�
ки этого устройства (5�ступенчатый
полный автоматический цикл заря�
да, IIUoIUp) в различных режимах.

Режим «Зарядка» – основной экс�
плуатационный режим и состоит из
нескольких этапов.

A – начальная фаза заряда. На�
чальный участок полного цикла за�
рядки. В течение долей секунды на
аккумулятор подается импульсное
напряжении для устранения сульфа�
тации пластин. 

B – «мягкое» начало зарядки. На
этом этапе зарядный ток ограничен

до 3 A. Заканчивается, когда напря�
жение поднимается выше 10,5 В. Ес�
ли в течение 6 часов напряжение на
клеммах аккумулятора не поднимет�
ся выше 10,5 В, зарядное устройс�
тво переключается в состояние «Не�
исправность».

С – основная часть зарядного цик�
ла, заряд до 80%. Зарядка выполня�
ется при максимальном токе до тех
пор, пока не достигнет заданного по�
рога напряжения. 

D – окончательный этап зарядки
до 100% емкости. Поскльку поддер�
живается постоянное напряжение,
то постепенно уменьшается ток за�
рядки. Напряжение поддерживается
постоянным  до тех пор, пока ток не
падает до очень низкого уровня. Фа�
за также заканчивается, если общее
время для основного цикла и доза�
рядки превышает 40 часов. 

E – Импульсный цикл включается
автоматически при заряженности
аккумулятора более 95% емкости.
При этом устройство формирует то�
ковый импульсы в 5 А. Это способс�

твует уменьшению потерь электро�
лита  и увеличению срока эксплуата�
ции. При этом зарядное устройство
проверяет  напряжение каждые 10
минут для того, чтобы определить,
нужен ли новый импульс. Это озна�
чает, что эти импульсы формируют�
ся не чаще чем каждые 10 минут.
Если аккумулятор заряжается и/или
напряжение уменьшается ниже
определенного порога, зарядное
устройство формирует импульсный
режим зарядки (5 A) до тех пор, пока
напряжение не достигнет заданного
уровня (14,4 В или 14,7 В) и затем
этот процесс прекращается. Этот
режим может быть назван «самооб�
служиванием». Так обеспечивает
постоянный контроль состояния и
подзаряжает аккумулятор при необ�
ходимости. Режим используется при
долговременном хранении батареи.

Режим источника питания. В
этом режиме («Supply») устройство
поддерживает постоянное напряже�
ние 13.6 В с максимально допустимым
током до 7 A. В режиме возможно

Рис. 1. Режимы зарядки аккумуляторов.
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безопасное отключение аккумуля�
тора, например, для замены на но�
вый. К сожалению в этом режиме не
реализована функция Spark Free
(без искр).

Режим повышенного напря�
жения. В этом режиме на аккуму�
лятор в течение 4 часов подается то�
коограниченное (1.5 A) постоянное
напряжение 16 В. Этот режим ис�
пользуется для аккумуляторов, кото�
рые были глубоко разряжены. После
завершения этого времени XS 7000
MULTI автоматически перейдет на
импульсный режим. 

Проверка в условиях реальной
СТО, на конкретных автомобилях
(фото 4) показала: технические ха�
рактеристики устройства полностью
соответствуют заявленным, а неко�
торые параметры даже лучше пас�
портных данных. Например, ток
утечки при подключении обесточен�
ного устройства составил менее
0,4 мА, хотя в описании приводится
значение не более 3 мА.

При нагреве корпуса блока, начиная
с температуры примерно 40°С, было
подтверждено почти линейное умень�
шение тока зарядки, что в данном слу�
чае весьма положительно с точки зре�
ния пожарной безопасности.

Особенно впечатляют результаты
проверки выходного напряжения за�
рядного устройства. При изменении
входного напряжения питания от

110 (!) до 280 В1 выходное напряже�
ние оставалось практически неиз�
менным (флуктуации примерно
0,01�0,02 В). Причем подобное явле�
ние имело место и в режиме «За�
рядка», и в режиме «Питание». То
есть в разумном пределе выходное
напряжение не зависит от величины
входного напряжения сети, что сви�
детельствует о глубокой обратной
связи и огромных возможностях сис�
тем стабилизации. Устранение суль�
фатации пластин аккумуляторов не
проверялось, но, судя по алгоритму
управления током зарядки, это впол�
не реально.

Одним из преимуществ данного
устройства является возможность
поддержания заданного напряжения
бортовой сети автомобиля (режим
«источник питания»). Большинство
современных систем при перепро�
граммировании J2534 требуют жес�

ткого соблюдения режима питаю�
щих напряжений. Причем диапазон
допустимых напряжений ощутимо
выше того, который может обеспе�
чить аккумулятор при достаточно
большой длительности этого про�
цесса в условиях незаведенного
двигателя.

Например, для BMW E60 2006 го�
да в этом режиме необходимо обя�
зательно обеспечить питание ECM
(БУ) напряжением в диапазоне 13,4�
14,6 В. При уменьшении напряжения
процесс перепрограммирования бу�
дет остановлен, а при увеличении
возможно повреждение блока.

Toyota в явном виде требует при
перепрограммировании своих ECM
применение GR8 Battery Diagnostic
Station (00002�MCGR8), задача кото�
рой – обеспечение напряжения бор�
товой сети при незаведенном авто�
мобиле ниже 13,5 В.

Фото 3. Информационное табло.

Рис. 2. Структурная схема зарядного устройства.

Фото 4. Подключение MULTY XS7000 к автомобилю.

1 Для «чистоты эксперимента» и улуч'
шения его достоверности был превышен
диапазон проверки по сравнению с до'
пустимым производителем диапазоном
напряжений.

Сетевой импульсный преобразователь 
с обратной связью по току и напряжению

Выпрямитель     Преобразователь
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Датчик тока220 В

Датчик
напряжения

Импульсный
трансформатор
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Поэтому использование техника�
ми СТО рассматриваемого зарядно�
го устройства (в режиме «Supply»)
обеспечит соблюдение необходи�
мых режимов при перепрограмми�
ровании блоков управления и таким
образом позволит избежать покупки
столь дорогой установки. Кроме это�
го, иногда диагностика и другие про�
цедуры (например, адаптация дрос�

сельных заслонок) проводятся толь�
ко при включенном зажигании и не�
заведенном двигателе. Поэтому для
устранения глубокой разрядки «род�
ного» аккумулятора необходимо ис�
пользовать подобное зарядное
устройство (режим «стабилизатора
напряжения»).

Устройство достаточно хорошо
защищено от попадания внутрь вла�

ги и пыли (корпус выполнен из уда�
ропрочной пластмассы), а выход�
ные контакты – от короткого замы�
кания и переполюсовки. Предусмот�
рена защита от перенапряжения.
Кроме того, используются специ�
альные методы подавления помех.
Заявлена изоляционная стойкость –
до 4 кВ. Встроенный таймер позво�
лит избежать непрерывной зарядки
короткозамкнутого или глубоко раз�
ряженного аккумулятора. Предпри�
няты специальные меры для повы�
шения вибростойкости и снижения
уровня шума. Компактная и легкая
конструкция позволяет, отправля�
ясь в путешествие, брать это
устройство с собой.

Одной из причин высоких эксплуа�
тационных характеристик этого
устройства является применение
современного импульсного преобра�
зователя (рис. 2), в котором  пере�
менное сетевое напряжение сначала
выпрямляется, а затем с помощью
высокочастотного генератора пре�
образуется в импульсы высокой час�
тоты. Это позволяет резко умень�
шить габариты и вес трансформато�
ра, так как становится возможным
использование сердечников из фер�
ромагнитных материалов в десятки
раз меньших размеров. Кроме того,
снижаются потери, улучшаются

Фото 5. Микропроцессор управления режимами.

Рис. 3. Графики тока и напряжения зарядки.

Фото 6. Фрагмент печатной платы.
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регулировочные возможности ста�
билизации параметров напряжения
и упрощается управление режимами
зарядки.

В течение Нескольких дней недо�
умевал, как производитель  смог ре�
ализовать такие сложные алгорит�
мы зарядки и за счет чего добился
таких качественных показателей?
Первое вскрытие блока чуть не вы�
звало разочарования. Просто «схе�
мы управления» и только... После
повторного вскрытия блока на дру�
гой стороне печатной платы был за�
мечен микропроцессор (фото 5), и
все стало на свои места.

Применение быстродействующего
8�битового микропроцессора Atme�
GA48�20AU и запатентованных ори�
гинальных алгоритмов является
причиной значительного улучшения
качественных  показатели этого за�
рядного устройства.

Большинство зарядных устройств
прекращает зарядку только после
отключения питания или отсоедине�
ния. Зарядные устройства CTEK –
«умные» (рис. 3). После окончания
зарядки устройство автоматически
отключается от аккумулятора. Но
как только напряжение на аккумуля�
торе опустится ниже 12,9 В, он пере�
запустится на небольшое время и с

малым током зарядки. После вос�
становления кондиции  процесс «са�
моотключения» повторится, и это
будет продолжаться до тех пор, пока
устройство не будет обесточено.

Особый интерес вызывает вопрос
качества монтажа электронных ком�
понентов. Со всей ответственностью
можно сказать: качество исполнения
и сборка печатных плат вызывают
лучшие воспоминания о добрых со�
ветских стандартах.

Сразу видно, что печатные платы
этого устройства собирались не ру�
ками китайских детей и разрабаты�
вались не ногами китайских любите�
лей контрафакта, для которых «де�
сятью заповедями» является деше�
визна производства и минимизация
затрат – в ущерб надежности, качес�
тву, безопасности покупателей и
другим подобным требованиям ци�
вилизованных стран к промышлен�
ной продукции.

Элементы печатного монтажа за�
рядного устройства установлены и
пропаяны качественно. Выводы от�
ветственных элементов защищены
отрезками изолирующего диэлек�
трических пластиковых трубок (фо�
то 6). Полагаем, что пресловутое
ОТК тех времен признало бы это
устройство полностью соответству�

ющим стандартам надежности. И
тем более оно соответствует ны�
нешним: зарядные устройства про�
изводства CTEK под своими фир�
менными именами используются из�
вестными производителями таких
автомобильных брендов, как Ferrari,
Porsche, Lamborghini, Mercedes�
Benz, Maybach, Aston Martin, Harley
Davidson.

Устройство защищено от непра�
вильного подключения (переполю�
совки) и от замыкания выходных
проводов между собой. Убедиться в
этом было нетрудно, что и  подтвер�
ждено простыми манипуляциями с
проводами соединения с аккумуля�
тором. Проверка влагозащищеннос�
ти свелась к поливанию его водой и
проверке отсутствия после этого
следов влаги внутри корпуса.

Ранее планировавшееся сравне�
ние с аналогичными устройствами
других производителей оказалось
«неинтересным», так все доступные
для анализа зарядные устройства
проигрывали практически по всем
показателям.

Владимир Лещенко
Выражаем благодарность компа'

нии «Навионика» за предоставлен'
ный  для тестирования прибор.

Таблица 1. Технические данные MULTI XS 7000

MULTI XS 7000

170�260 В, 50�60 Гц

номинал – 12 В

85%

14.4, 14.7, 13.6 В («Supply»), 16 В («Boost»)

не менее 7 A

не более 3 мА

менее 150 мВ

менее 0.3 A

от –20°C до +50°C. При увеличении температуры окружающей среды
мощность автоматически понижается.

5 режимов, автоматический выбор с импульсной поддержкой 

4 режима, ручной выбор

менее 5%

14–225 А·ч, все типы свинцово�кислотных аккумуляторов

191 x 89 x 48 мм

стандарт IP 65 (влаго�, пылезащищенное, разрешено использование вне
помещений)

естественная конвекция

не ограничено

0,8 кг

2–5 лет

Параметры

Входное напряжение, частота

Выходное напряжение

К.П.Д.

Напряжение зарядки

Выходной ток

Ток утечки

Колебания выходного напряжения

Максимальные колебания тока 

Диапазон допустимой температуры окружающей
среды

Режимы зарядки

Режимы зарядного устройства

Уровень пульсаций выходного напряжения

Емкость и тип заряжаемых аккумуляторов 

Размеры (L x W x H)

Исполнение

Охлаждение

Время непрерывной работы

Вес

Срок гарантии


