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 telles q ue l es b atteries A GM, p lomb-Carbone o u G EL. L es bo rnes d e 

pô le e x istantes p euvent é galement ê tre u tilisées a vec d es pôl es 

r onds. I l n 'est p as nécessaire de remplacer le support de batterie o u  

de changer la structure de charge.

Les batteries au lithium sont certainement la meilleure alternative aux 
batteries au plomb c ar e lle sont  une alimentation en tensions table 
même sous fo r t e c h a r g e . E n  pl u s d e  s o n a v a n t a g e  d e p o i d s  
e x t r ê m e m e n t  é l e v é ,  e l l e  o f f r e é g a l e m e n t une énor m e rés e r v e 
d 'é n e r g i e . Le B MS ( B a t t e r y Mana g e m e n t System) intégré le rend 
adapté à toutes les batteries Lucampers LiFePO4 pour les applications 
12V DC. L a capacité supplémentaire des batteries Lucampers L i F e PO 4 
peu t êt re fa c i l e m e n t att e i n t e . La batte r i e Lucampers ferphos p h a t e 
(LiFePO4) est le type le plus sûr de batterie au lithium conventionnelle. La 
tension nominale de la batterie LiFePO4 est de 3.2V mais la batterie au 
plomb est de 2 V. Pa r c onséquent, une  bat terie L iF ePO4 de 1 2.8V se 
c ompo se de quat re batteries connectées en série.
           
          

Les batteries Lucampers  LiFePO4 peuvent stocker 
directement plus de  96% de l'énergie fournie.
La capacités disponible est entièrement utilisée avec la
 même  tension  de sortie.
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Grâce à l 'interface Bluetooth intégrée et pratique, l'état de la batterie 

peut être vérifié à tout moment à l'aide de votre smartphone ou tablette 

(Android ou Apple iOS). Vous avez toutes les données importantes sur 

votre batterie à portée de main sans autres moniteurs de batterie câblés.

Il n 'est pas né cessaire d 'attendre que l a b atterie s oit c omp lètement 

chargée.  L a ba t t e r i e Lucampers  L i F e P o 4 se recharge jusqu'à 10 fois 

pl u s  v i t e que le s batteries au plomb conventionnelles. Les contrôleurs de 

charge ou chargeurs existants peuvent également être utilisés dans l'installation.
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Grâce à une capacité utile maximale

Jusqu'à 70% d'économie de poids par rapport aux batteries au plomb-acide

����� léger

LUCAMPERS 08

Particulièrement pour une utilisation mobile ou stationnaire avec les exigences 

les plus élevées.-
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Camping-cars et caravanes
Photovoltaïque, systèmes solaires et énergies renouvelables
Traction en haute performance
Pêche, moteurs de bateaux électriques et sondeurs
Alimentation électrique de secours et Alimentation sans interruption 

��� ��� �������� �� g������ �� ���������
Il s'agit d'un système électronique permettant le contrôle et la charge des dif-

férents éléments d'une batterie d'accumulateurs. Le BMS intégré à chaque 

batterie garantit que la batterie est protégée contre toute manipulation incor-

recte. Il commute la batterie en cas de sous-tension ou de surcharge, et s'al-

lume automatiquement dès que le problème est résolu.

LUCAMPERS 09
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Veuillez noter les instructions et les conserver! Assurez-vous qu'il se trouve à 
proximité de la batterie au lithium LiFe-PO4.

Les travaux sur la batterie au lithium LiFePO4 ne doivent être effectués que 
par un spécialiste.
Les batteries au lithium LiFePO4 sont un peu lourdes. En cas d'accident, ils 
peuvent devenir des balles! Assurez-vous de le fixer correctement et ferme-
ment et utilisez toujours un équipement de transport approprié. Manipulez 
les batteries au lithium avec précaution.

LUCAMPERS 11

6.Attention. Suivez les instructions.

7.Marque de conformité.
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Ne l'exposez jamais à la lumière directe du soleil. Protéger de la chaleur.         

 Évitez tout type de dommage, comme une chute, un perçage ou des dom-

La b atterie L iFePO 4 d oit t oujours ê tre  sèche e t m aintenue propre

 si possible

mages similaires.(Risque de court-circuit). Notez les p ôles po sitif (+) e t 

négatif (-) de la batterie L iFePO4 e t f aites at tention à la polarité correcte.

Faites attention au montage correct.Ne court-circuitez pas la batterie 

LiFeP04N'ouvrez pas la batterie LiFePO4 sans consulter Lucampers.
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Tant que les supports de batterie sont déjà disponibles et adaptés, ils peu-
vent continuer à être utilisés. Assurez-vous que la batterie LiFePO4 est in-
stallée et fixée de manière à ce qu'elle ne puisse pas se déplacer d'avant en 
arrière pendant l'utilisation (tendre la sangle).

En raison des variations de la température de fonctionnement et du taux de 
charge-décharge, la capacité du cycle peut être différente de la capacité nomi-
nale. Ne démontez pas la batterie sans l'autorisation du fournisseur. Le par-
allèle et la série sont acceptables. En parallèle, il peut accepter 10 parallèles. 
En série, il peut accepter jusqu'à 4 séries. La structure série et parallèle peut 
accepter jusqu'à 4S4P.
Température de fonctionnement:
Température de décharge: -20 ± 60℃
Température de stockage: -5 ± 35°C 
Température de charge: 0 ± 55°C

LUCAMPERS 13
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La batterie est complètement chargée à environ 30% lorsqu'elle est expédiée 
de l'usine. Il est recommandé de décharger et de charger complètement la 
nouvelle batterie avant utilisation.

LUCAMPERS 14

Aucun entretien direct n'est requis. Pour maintenir la batterie, gardez l'électrode de 
connexion et la surface propres, serrez le collier et graissez légèrement. Utili-sez 
au moins une fois tous les trois mois pour maintenir la batterie et calibrer l'état de 
charge.
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5.Support technique
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LUCAMPERS
2 IMPASSE COQUELIN
35600 Bains sur Oust
E-mail：contact@lucampers.com     
Site Internet：www.lucampers.com
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