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1. Общие указания 
● Универсальная аккумуляторная батарея LI-ION4S8P25600 (далее по тексту – аккумулятор) 

обеспечивает автономную работу аппаратов Weinmann Prisma в случае отключения 

электроснабжения 220В или при необходимости совершать длительные поездки без 

доступа к электрической сети. 

● Перед подключением аккумулятора внимательно ознакомьтесь с настоящим 

руководством 

● После хранения аккумулятора в холодном помещении, перед включением необходимо 

выдержать его при комнатной температуре не менее 2-х часов 

● Полный перечень поддерживаемых аккумулятором приборов уточняйте у консультантов 

2. Технические характеристики 
Выходное напряжение V (Weinmann Prisma), В ……….. 37 ± 5% 
Максимальный выходной ток , A ……….. 2.5 
Тип ячеек внутреннего аккумулятора ……….. Li-Ion 
Коммутация ячеек внутреннего аккумулятора ……….. 4S8P 
Модель ячейки внутреннего аккумулятора ……….. DLG 18650 
Суммарная емкость внутреннего аккумулятора, мА*ч. ……….. 25600 
Число циклов заряд-разряд, раз ……….. 600 
Напряжение внутреннего аккумулятора, В ……….. 16.8 
Время работы (Prisma  без увлажнителя), ч. не менее ……….. 20 
Время заряда аккумулятора (током 5А), ч. не более ……….. 8-9 
Максимальный ток заряда, А не более ……….. 5-9 
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм ……….. 160×220×38 
Масса (без зарядного устройства), гр. не более ……….. 2000 

3. Комплектность 

Аккумулятор LI-ION4S8P25600 , шт. ……….. 1 

Кабель подключения  (тип Prisma), шт. ……….. 1 

Зарядное устройство от 100-240В с выходом 16.8В/5А, шт. ……….. 1 

Паспорт-инструкция, шт. ……….. 1 

 
Рис. 1 - Кабель подключения (тип Prisma) 



 

 

4. Требования безопасности 
                             Категорически запрещается: 

● Замыкать положительный и отрицательный полюса как на силовых, так и на 

зарядных проводах, чтобы не сделать короткое замыкание аккумуляторов и не 

вывести из строя зарядный или разрядный блоки контроллера БМС. Данный 

случай не является гарантийным. 

● Использовать аккумулятор при отрицательных температурах 

● Помещать прибор во влажную среду 

● Подключать зарядные устройства от других устройств 

●  Подвергать аккумулятор «глубокому» разряду 

● Использовать аккумулятор в разобранном виде 

● Разбирать, пытаться самостоятельно осуществлять ремонт аккумулятора 

●  Используйте кабели выходных напряжений с поврежденной изоляцией 

● Подключать аккумулятор к другим аппаратам 

● Касаться контактов разъема выходных напряжений голыми руками 

● Замыкать контакты разъема выходных напряжений 

●  Оставлять АКБ на солнце или вблизи нагревательных приборов, хранение при 

высоких температурах приводит к потере аккумуляторной емкости. 

● Не повредите аккумулятор, поскольку это может привести к короткому замыканию 

и потере емкости. Кроме того, электролит в аккумуляторах может навредить 

здоровью человека. Если электролит попал на кожу, в глаза или другие части тела, 

промойте водой и обратитесь к врачу. 

● Замену частей АКБ может выполнять только квалифицированный 

электротехнический персонал на предприятии изготовителе. 

Примечание: 

В процессе эксплуатации, если подача напряжения с АКБ прекратилась, значит он разряжен. Для 

его зарядки сначала подключите зарядное устройство (ЗУ) к розетке 220В, затем подключите АКБ 

к ЗУ.  

После окончания зарядки возможен этап балансировки. При балансировке происходит 

включение-выключение ЗУ, необходимо оставить АКБ и ЗУ еще на некоторое время, затем 

отсоедините ЗУ от аккумулятора.  

 Не рекомендуется производить заряд аккумулятора в отсутствие человека. В случае нештатных 

ситуаций (перегрев, нехарактерные звуки, задымление и др.) отключиться от электросети и 

обратиться в техническую поддержку. При возникновении задымления или пламени, быстро 

выдернуть шнур из сети и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО покинуть помещение. В случае возникновения 

пожара, сразу позвоните в дежурную службу МЧС по телефону «101» 

 

 



5. Описание элементов лицевой панели 
На рисунке №2 изображена лицевая панель аккумулятора, с пронумерованными элементами 

управления и индикации. 

 

     Рис.2-Панель управления. 

Описание элементов лицевой панели: 

1. Гнездо для подключения зарядного устройства. Аккумулятор поддерживает большинство 

стандартных зарядных устройств Li-Ion аккумуляторов конфигурации 4S8P. Полярность 

штекера изображена возле гнезда (центральный штырь – «плюс»). Размеры гнезда 

5.5×2.1мм. 

2. Монитор уровня заряда внутреннего аккумулятора. Позволяет контролировать 

ориентировочное время работы до полного разряда, а также скорость заряда от штатного 

зарядного устройства.  

3. Выключатель, позволяет полностью отключить выходные напряжения. Положение 

переключателя «Вверх» - соответствует «ВКЛ.», а положение «Вниз» - соответствует 

«ВЫКЛ.». При подключении внешнего зарядного устройства переключатель должен быть в 

положении «ВКЛ.» 

4. Гнездо, для подключения выходных напряжений к аппарату. Полярность напряжения 

показана на следующем рисунке: 

 

Рис. 3 - Описание контактов выходного разъема 

  



6. Подготовка к работе 
Место установки аккумулятора должно обеспечивать возможность свободного доступа воздуха. 

При подключении кабелей не нужно прикладывать излишние усилия. Подключение аккумулятора 

к БИПАП аппарату: 

➢ Убедиться, что переключатель 3 находится в положении «ВЫКЛ.» (кнопка «Вниз») 

➢ Отключить зарядное устройство от гнезда 1 (см. «Описание элементов лицевой панели») 

➢ Убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. 

➢ Подключить один из штатных кабелей к гнезду 4. Для надежного контакта и подстраховки 

от случайного разъединения, закрутить фиксирующее кольцо (по часовой стрелке) 

➢ Подключить другой конец кабеля к входному гнезду питания аппарата. 

➢ Перевести переключатель 3 в положение «ВКЛ.» (кнопка «Вверх») 

➢ Включить аппарат и убедиться, что он работает в штатном режиме 

7. Завершение работы 
Для завершения работы с аккумулятором рекомендуется следующая последовательность 

действий: 

➢ Выключить аппарат и дождаться, когда погаснет дисплей 

➢ Перевести переключатель 3 в положении «ВЫКЛ.» (кнопка «Вниз») 

➢ Извлечь штекер кабеля аккумулятора из гнезда питания аппарата 

➢ Опционально, извлечь кабель из гнезда аккумулятора 4 (предварительно ослабляем 

фиксирующее кольцо, вращая против часовой стрелки) 

 

➢ Если уровень заряда менее 5%, то рекомендуется подключить штатное зарядное 

устройство к гнезду 1. Внутренний контроллер аккумулятора автоматически отключит 

зарядное устройство при достижении 100%. В этот момент на зарядном устройстве 

светодиод изменит цвет с красного на зеленый. 

➢ По завершении заряда аккумулятора отключить зарядное устройство от электросети 

➢ Убрать аккумулятор и остальные приборы в место хранения 

➢ Запрещается использовать аппарат ИВЛ совместно с аккумулятором в процессе зарядки. 

➢ Использовать АКБ только отсутствии возможности подключения к сети 220В. 

 

8. Техническое обслуживание 
 

Производится сервисным центром ООО «Вест Медикал» по адресу: 105264, Россия, г. Москва, 

ул.5-ая Парковая, д.46, офис 2 (вход со двора здания, 2-й подъезд слева) https://www.mfнс.ru 

тел. 8 800 775 50 58;  8(495)740-69-51 

 

 

 

 

https://www.mfнс.ru/


9. Гарантийные обязательства 
● Производитель гарантирует нормальную работу аккумулятора в течение 12 мес. со дня 

продажи его торгующей организацией при условии соблюдения потребителем правил 

эксплуатации. 

● В течение гарантийного срока, все обнаруженные владельцем неисправности устраняются 

бесплатно, при предъявлении данного паспорта с правильно оформленным 

свидетельством о приемке и продаже. 

● Производитель не несет ответственности в случаях: 

➢ Несоблюдения правил эксплуатации 

➢ Небрежного хранения и транспортирования продавцом и потребителем 

➢ Отсутствия правильно оформленного свидетельства о приемке и продаже 

➢ Наличия признаков физического воздействия на корпус аккумулятора 


