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     Cod.954537 

 

 
 

(EN) EXPLANATION OF DANGER, 
MANDATORY AND PROHIBITION 
SIGNS. 

(IT) LEGENDA SEGNALI DI 
PERICOLO, D’OBBLIGO E 
DIVIETO. 

(FR) LÉGENDE SIGNAUX DE 
DANGER, D’OBLIGATION ET 
D’INTERDICTION. 

(ES) LEYENDA SEÑALES DE 
PELIGRO, DE OBLIGACIÓN Y 
PROHIBICIÓN. 

(DE)     LEGENDE DER 
GEFAHREN-, GEBOTS- UND 
VERBOTSZEICHEN. 

(RU) ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТА. 

(PT) LEGENDA DOS SINAIS DE 
PERIGO, OBRIGAÇÃO E 
PROIBIDO. 

(EL) ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ. 

(NL) LEGENDE SIGNALEN VAN 
GEVAAR, VERPLICHTING EN 
VERBOD. 

(HU) A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS 
TILTÁS JELZÉSEINEK FELIRATAI. 

(RO) LEGENDĂ INDICATOARE DE 
AVERTIZARE A PERICOLELOR, 
DE OBLIGARE ŞI DE 
INTERZICERE. 

(SV) BILDTEXT SYMBOLER FÖR 
FARA, PÅBUD OCH FÖRBUD. 

 
(DA) OVERSIGT OVER FARE, PLIGT 

OG FORBUDSSIGNALER. 
(NO) SIGNALERINGSTEKST FOR FARE, 

FORPLIKTELSER OG FORBUDT. 
(FI) VAROITUS, VELVOITUS, JA 

KIELTOMERKIT. 
(CS) VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM 

NEBEZPEČÍ, PŘÍKAZŮM A 
ZÁKAZŮM. 

(SK) VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM 
NEBEZPEČENSTVA, PRÍKAZOM 
A ZÁKAZOM. 

(SL) LEGENDA SIGNALOV ZA 
NEVARNOST, ZA PREDPISANO 
IN PREPOVEDANO. 

(HR-SR) LEGENDA OZNAKA 
OPASNOSTI, OBAVEZA I 
ZABRANA. 

(LT)  PAVOJAUS, PRIVALOMŲJŲ 
IR DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ 
PAAIŠKINIMAS. 

(ET) OHUD, KOHUSTUSED JA 
KEELUD. 

(LV) BĪSTAMĪBU, PIENĀKUMU 
UN AIZLIEGUMA ZĪMJU 
PASKAIDROJUMI. 

(BG) ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА 
ОПАСНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
И ЗА ЗАБРАНА. 

(PL) OBJAŚNIENIA ZNAKÓW 
OSTRZEGAWCZYCH, NAKAZU I 
ZAKAZU. 

 )AR(    .حظرلاو مالزلإ او خطرلا زومر مفاتيح

 

 
 

 

(EN) DANGER OF EXPLOSION - (IT) PERICOLO ESPLOSIONE - 
(FR) RISQUE D’EXPLOSION - (ES) PELIGRO EXPLOSIÓN - (DE) 
EXPLOSIONSGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - (PT) 
PERIGO DE EXPLOSÃO - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΕΚΡΗΞΗΣ - (NL) GEVAAR 
ONTPLOFFING - (HU) ROBBANÁS VESZÉLYE - (RO) PERICOL DE 
EXPLOZIE - (SV) FARA FÖR EXPLOSION - (DA) SPRÆNGFARE  
- (NO) FARE FOR EKSPLOSJON - (FI) RÄJÄHDYSVAARA - (CS) 
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - (SK) NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU - (SL) 
NEVARNOST EKSPLOZIJE - (HR-SR) OPASNOST OD EKSPLOZIJE 
- (LT) SPROGIMO PAVOJUS - (ET) PLAHVATUSOHT - (LV) 
SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ -  (PL) 
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU - (AR) خطر النفجار 

 
 

 

(EN) GENERAL HAZARD - (IT) PERICOLO GENERICO - (FR) 
DANGER GÉNÉRIQUE - (ES) PELIGRO GENÉRICO - (DE) GEFAH R 
ALLGEMEINER ART - (RU) ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ - (PT) PERIGO 
GERAL - (EL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - (NL) ALGEMEEN GEVAAR - 
(HU) ÁLTALÁNOS VESZÉLY - (RO) PERICOL GENERAL - (SV) 
ALLMÄN FARA - (DA) ALMEN FARE - (NO) GENERISK FARE 
STRÅLNING - (FI) YLEINEN VAARA - (CS) VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ 
- (SK) VŠEOBECNÉ NEBEZPEČENSTVO - (SL) SPLOŠNA 
NEVARNOST - (HR-SR) OPĆA OPASNOST - (LT) BENDRAS 
PAVOJUS - (ET) ÜLDINE OHT - (LV) VISPĀRĪGA BĪSTAMĪBA - (BG) 
ОБЩИ  ОПАСТНОСТИ  -  (PL)  OGÓLNE  NIEBEZPIECZEŃSTWO  - 

 (AR) ماع خطر

 
 
 

 

(EN) DANGER OF CORROSIVE SUBSTANCES - (IT) PERICOLO 
SOSTANZE CORROSIVE - (FR) SUBSTANCES CORROSIVES 
DANGEREUSES - (ES) PELIGRO SUSTANCIAS CORROSIVAS - (DE) 
ÄTZENDE GEFAHRENSTOFFE - (RU) ОПАСНОСТЬ КОРРОЗИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ - (PT) PERIGO SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS - (EL) 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - (NL) GEVAAR CORROSIEVE 
STOFFEN - (HU) MARÓ HATÁSÚ ANYAGOK VESZÉLYE - (RO) PERICOL 
DE SUBSTANŢE COROSIVE - (SV) FARA FRÄTANDE ÄMNEN - (DA) 
FARE, ÆTSENDE STOFFER - (NO) FARE: KORROSIVE SUBSTANSER - 
(FI) SYÖVYTTÄVIEN AINEIDEN VAARA - (CS) NEBEZPEČÍ PLYNOUCÍ  
Z KOROSIVNÍCH LÁTEK - (SK) NEBEZPEČENSTVO VYPLÝVAJÚCE Z 
KOROZÍVNYCH LÁTOK - (SL) NEVARNOST JEDKE SNOVI - (HR-SR) 
OPASNOST OD KOROZIVNIH TVARI - (LT) KOROZINIŲ MEDŽIAGŲ 
PAVOJUS - (ET) KORRUDEERUVATE MATERIAALIDE OHT - (LV) 
KOROZIJAS VIELU BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ КОРОЗИВНИ 
ВЕЩЕСТВА - (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO WYDZIELANIA SUBSTANCJI 

 KOROZYJNYCH - (AR) المسببة للتآكل خطر المواد
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(EN) Symbol indicating separation of electrical 
and electronic appliances for refuse collection. 
The user is not allowed to dispose of these 
appliances as solid, mixed urban refuse, and 
must do it through authorised refuse collection 
centres. - (IT) Simbolo che indica la raccolta 
separata   delle    apparecchiature    elettriche  
ed elettroniche. L’utente ha l’obbligo di non 
smaltire questa apparecchiatura come rifiuto 
municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri 
di raccolta autorizzati. - (FR) Symbole indiquant 
la collecte différenciée des appareils électriques 
et électroniques. L’utilisateur ne peut éliminer 
ces appareils avec les déchets ménagers solides 
mixtes, mais doit s’adresser à un centre de collecte 
autorisé. - (ES) Símbolo que indica la recogida por 
separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. 
El usuario tiene la obligación de  no  eliminar  
este aparato como desecho urbano sólido  
mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida 
autorizados. - (DE) Symbol für die getrennte 
Erfassung elektrischer und elektronischer 
Geräte. Der Benutzer  hat  pflichtgemäß  dafür  
zu sorgen, daß dieses Gerät nicht mit dem 
gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall 
entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der 
autorisierten     Entsorgungsstellen    einschalten. 
- (RU) Символ, указывающий на раздельный 
сбор электрического и электронного 
оборудования. Пользователь не имеет права 
выбрасывать данное оборудование в качестве 
смешанного твердого бытового отхода, а 
обязан обращаться в специализированные 
центры сбора отходов. - (PT) Símbolo que indica 
a reunião separada das aparelhagens eléctricas 
e electrónicas. O utente tem a obrigação de não 
eliminar esta aparelhagem como lixo municipal 
sólido misto, mas deve procurar os centros de 
recolha autorizados. - (EL) Σύμβολο που δείχνει τη 
διαφοροποιημένη συλλογή των ηλεκτρικών κια 
ηλεκτρονικών  συσκευών. Ο χρήστης υποχρεούται 
να μην διοχετεύει αυτή τη συσκευή σαν μικτό 
στερεό αστικό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται 
σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής. - (NL) Symbool 
dat wijst op de gescheiden inzameling van 
elektrische en elektronische toestellen. De 
gebruiker is verplicht deze toestellen niet te lozen 
als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich 
wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - 
(HU) Jelölés, mely az elektromos és elektronikus 
felszerelések szelektív hulladékgyűjtését jelzi. A 
felhasználó köteles ezt a felszerelést nem a városi 
törmelékhulladékkal együttesen gyűjteni, hanem 
erre engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő 
központhoz fordulni. - (RO) Simbol ce indică 
depozitarea  separată   a   aparatelor   electrice   
şi electronice. Utilizatorul este obligat să nu 
depoziteze acest aparat împreună cu deşeurile 
solide mixte ci să-l predea într-un centru de 
depozitare a deşeurilor autorizat. - (SV) Symbol 
som indikerar separat sopsortering av elektriska 
och elektroniska apparater. Användaren  får  
inte sortera denna anordning tillsammans med 
blandat fast hushållsavfall, utan måste  vända 
sig   till   en   auktoriserad   insamlingsstation.   - 
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(DA) Symbol, der står for særlig indsamling af 
elektriske og elektroniske  apparater.  Brugeren 
har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som 
blandet, fast byaffald; der skal rettes henvendelse 
til et autoriseret indsamlingscenter. - (NO) Symbol 
som angir separat sortering av elektriske og 
elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle 
forpliktelsen å ikke kaste bort dette apparatet 
sammen med vanlige hjemmeavfallet, uten 
henvende seg til autoriserte oppsamlingssentraler. 
- (FI) Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. 
Käyttäjän velvollisuus on kääntyä valtuutettujen 
keräyspisteiden puoleen eikä välittää laitetta 
kunnallisena sekajätteenä. - (CS) Symbol označující 
separovaný sběr elektrických a elektronických 
zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat toto 
zařízení jako pevný smíšený komunální  odpad,  
ale obrátit se s ním na autorizované sběrny. - (SK) 
Symbol označujúci separovaný  zber  elektrických 
a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie 
likvidovať toto zariadenie ako pevný zmiešaný 
komunálny odpad, ale je povinný doručiť ho do 
autorizovaný zberní. - (SL) Simbol, ki označuje 
ločeno zbiranje električnih in elektronskih 
aparatov. Uporabnik tega aparata ne sme zavreči 
kot  navaden  gospodinjski  trden  odpadek, 
ampak se mora obrniti na pooblaščene centre za 
zbiranje. - (HR-SR) Simbol koji označava posebno 
sakupljanje električnih i elektronskih aparata. 
Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan 
kruti otpad, već se mora obratiti ovlaštenim 
centrima za sakupljanje. - (LT) Simbolis, nurodantis 
atskirų nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių 
prietaisų surinkimą.  Vartotojas  negali  išmesti  
šių prietaisų kaip mišrių kietųjų komunalinių 
atliekų, bet privalo kreiptis į specializuotus atliekų 
surinkimo centrus. - (ET) Sümbol, mis tähistab 
elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist. 
Kasutaja kohustuseks on pöörduda volitatud 
kogumiskeskuste   poole   ja   mitte   käsitleda 
seda     aparaati     kui     munitsipaalne  segajääde. 
- (LV) Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija 
ir jāveic atsevišķi no citām elektriskajām un 
elektroniskajām    ierīcēm.     Lietotāja     pienākums 
ir neizmest šo aparatūru municipālajā cieto 
atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā 
atkritumu savākšanas centrā. - (BG) Символ, който 
означава разделно събиране  на  електрическата 
и електронна апаратура. Ползвателят се 
задължава  да  не  изхвърля   тази   апаратура 
като  смесен  твърд   отпадък   в   контейнерите   
за  смет,  поставени  от  общината,  а  трябва  да  
се обърне към специализираните за това 
центрове - (PL) Symbol, który oznacza sortowanie 
odpadów aparatury elektrycznej i elektronicznej. 
Zabrania się likwidowania aparatury jako  
mieszanych odpadów miejskich  stałych, 
obowiązkiem  użytkownika   jest   skierowanie   się 
do autoryzowanych ośrodków gromadzących 
odpady  -  (AR)  ش� إىل التجميع المنفصل للجهزة  ُ  رمز ي
 الكهربائية وا إللك�ونية. يجب عىل المستخدم عدم التخلص

 المختلطة، الصلبة البلدية نفايات وكأنه الجهاز هذا من
فاياتا  تجميع  زكارم  لىإ  هجلتوا  عليه  بل  هاب  حرصملا  لن
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ  БАТАРЕИ 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО! 

1. ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДАННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

- Во время зарядки из аккумуляторной батареи выходит 
взрывчатый газ, избегать образования пламени и 
искрения. НЕ КУРИТЬ. 

- Установить аккумуляторную батарею во время зарядки 
в хорошо проветриваемое место . 

- Неопытный персонал должен пройти 
соответствующее обучение перед использованием 
оборудования. 

- Аппарат разрешается использовать детям в 
возрасте от 8 лет и лицам с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями, или без опыта или необходимых 
знаний при условии, что они находятся под 
присмотром либо прошли инструктаж относительно 

(RU) 
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безопасного использования аппарата и понимают 
связанные с ним риски. 

- Детям запрещается играть с аппаратом. 
- Детям без присмотра запрещается осуществлять 

чистку и предусмотренное техобслуживание. 
- Отсоединить  от  сети  кабель  питания  перед  тем, 

как соединять и отсоединять зарядный кабель от 
аккумуляторной батареи. 

- Не присоединять и не отсоединять зажимы от батареи 
при работающем зарядном устройстве батареи. 

- Никогда не использовать зарядное устройство батареи 
внутри салона автомобиля или внутри капота. 

- Заменять кабель питания только на оригинальный 
кабель. 

- В случае повреждения кабеля питания, его замену 
необходимо доверить специалисту изготовителя или 
сервисного центра, либо другому лицу, обладающему 
аналогичной квалификацией, чтобы устранить все 
возможные риски. 

- Не использовать зарядное устройство батареи для 
зарядки аккумуляторных батарей не заряжаемого типа. 

- Проверить,     что     имеющееся     напряжение 
питания соответствует указанному на табличке с 
характеристиками зарядного устройства батареи. 

- Для того, чтобы не повредить электронную систему 
автомобиля, прочитать, хранить и тщательно выполнять 
инструкции, предоставленные производителем 
транспортного средства, когда зарядное устройство 
батареи используется как для зарядки, так и для пуска; 
то же относится к инструкциям, предоставленным 
производителем батареи. 

- Это зарядное устройство батареи включает такие части, 
как переключатели и реле, могущие спровоцировать 
дугу и искры; поэтому, если вы используете устройство 
в гараже и подобном  помещении, поместить зарядное 
устройство аккумуляторной батареи в место, 
подходящее для его хранения. 

- Ремонт и техобслуживание внутренней части зарядного 
устройства батареи должны выполняться только 
опытным персоналом. 

- ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯТЬ  КАБЕЛЬ 
ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ 
ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА БАТАРЕИ, ОПАСНОСТЬ! 

2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
- Это зарядное устройство батареи позволяет 

осуществлять заряд свинцовых аккумуляторных 
батарей со свободным электролитом, используемых 
на автомобилях с двигателями (бензин и дизель), 
мотоциклах, моторных лодках, и т. д., а также подходит 
для заряда герметичных батарей. 

- Заряжаемые аккумуляторы, в зависимости от  наличия 
напряжения на выходе. 
6В / 3 ячейки; 12В / 6 ячеек. 

- Эта модель является зарядным устройством для 
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аккумулятора с однофазным питанием 100В-240В 50/60 
Гц, с постоянным  током и напряжением с электронным 
контролем. 
Ток и напряжение заряда, подаваемого оборудованием, 
следует кривой заряда IU. 

- Автоматическое определение напряжения 
аккумулятора (6В-12В). 

- Стандартная комплектация: 
Провода с зажимами. 
Кабели с проушиной. 

3. ОПИСАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
Элементы управления, регулировки и подачи 
сигналов. 
- Зарядный ток составляет 0.75A: 

- Светодиод CHARGE (Зарядка) “ ”: идет зарядка. 

- Светодиод  FULL (Полный) “ ” : завершение 

зарядки. 

Имейте в виду, что устройство не оснащено 

   системой предупреждения о неправильной 
полярности. 

4. УСТАНОВКА 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА БАТАРЕИ 
- Во время работы устойчиво расположить зарядное 

устройство аккумулятора. 
- Избегать поднимать зарядное устройство аккумулятора 

за кабель питания или за зарядный кабель. 

СОЕДИНЕНИЕ С СЕТЬЮ  
- Зарядное устройство батареи должно соединяться 

только с системой питания с нулевым проводником, 
соединенным с заземлением. 
Проверить, что напряжение сети равнозначно 
рабочему напряжению.  

- Линия питания должна быть укомплектована 
защитной системой, предохранителями или 
автоматическими выключателями, достаточными для 
того, чтобы выдерживать максимальное поглощение 
оборудования. 

- Соединение с сетью выполняется при помощи 
специального кабеля. 

- Удлинители кабеля питания должны иметь 
соответствующее сечение и, в любом случае, быть не 
меньше поставляемого кабеля. 

5. РАБОТА 
ПОДГОТОВКА К ЗАРЯДКЕ 
ПРИМ.: Перед тем, как начать зарядку, следует 
проверить, что емкость батареи (Ah), которую 
собираются заряжать, не ниже указанной на табличке 
характеристик (C min). 
Выполнить инструкции, точно выполняя приведенную 
далее последовательность. 
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- Снять крышки аккумуляторной батареи, если таковые 
имеются, чтобы вырабатывающийся при зарядке газ мог 
отходить. 

- Проверить, что уровень электролита закрывает 
пластины аккумуляторной батареи; если они открыты, 
добавить дистиллированную воду, пока они не будут 
закрыты на 5 -10 мм. 

ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ, ПОСКОЛЬКУ ЭЛЕКТРОЛИТ 

ЭТО СИЛЬНО КОРРОЗИВНАЯ КИСЛОТА. 
- Проверить, что зарядное устройство аккумулятора 

отсоединено от сети. 
- Проверить полярность зажимов аккумуляторной 

батареи: положительный на символе + и отрицательный 
на символе -. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если символы трудно различимы, 
напоминаем, что положительный зажим это тот, 
который не соединен со станиной машины.  

- Соединить зарядный зажим красного цвета с 
положительной клеммой батареи (символ +). 

- Соединить зарядный зажим черного цвета со станиной 
машины, далеко от батареи и от топливного канала. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если аккумуляторной батарея не 
установлена в машине, следует соединяться прямо с 
отрицательной клеммой батареи (символ -). 

ЗАРЯДКА 
- Включите питание зарядного устройства, вставив 

штепсель кабеля питания в розетку электросети. 
- Во время этой фазы зарядное устройство работает в 

режиме постоянного тока. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАРЯДКИ 
- Зарядное устройство указывает на завершение зарядки, 

включая светодиод FULL (Полный) “ ”. 

 
- Отключить питание от зарядного устройства 

аккумулятора, вынув кабель питания из розетки сети. 
- Отсоединить зарядный зажим черного цвета от корпуса 

машины или от отрицательной клеммы батареи  (символ 
-). 

- Отсоединить зарядный зажим красного цвета от 
положительной клеммы батареи (символ +). 

- Поместить зарядное устройство батареи в сухое место. 
- Закрыть ячейки аккумуляторной батареи специальными 

пробками (если имеются). 

ПОДДЕРЖАНИЕ (активно только в режиме TRONIC или 
PULSE TRONIC) 
- Зарядное устройство должно оставаться подключенным 

к электросети. 
- Не прерывайте зарядку. 
- Не отключайте зажимы зарядного устройства от 

аккумулятора после завершения зарядки. 
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Зарядное устройство автоматически прерывает и 
возобновляет зарядку, поддерживая напряжение 
аккумулятора в предварительно заданном диапазоне 
напряжения. 

6. ЗАЩИТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРА 
Зарядное устройство батареи оборудовано защитами, 
срабатывающими в случае: 
- Перегрузки (избыточный ток подается к батарее). 
- Короткого замыкания (зарядные зажимы вошли в 

контакт друг с другом). 
- Изменение местами полярности на клеммах батареи. 
- Оборудование защищено от перегрузок, коротких 

замыканий и изменения полярности при помощи 
внутренней электронной защиты. 

7. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
- Очищать положительные и отрицательные клеммы от 

налета окисления, чтобы обеспечить хороший контакт 
зажимов. 

- Если батарея, с которой Вы намерены использовать это 
зарядное устройство батареи, постоянно установлена 
на транспортное средство, проконсультироваться 
также с рабочими инструкциями и/или инструкциями 
по техобслуживанию транспортного средства, 
прочитав главы ”ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА” или 
”ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ”. Предпочтительно отсоединять 
перед тем, как производить зарядку, положительный 
кабель, являющийся частью электрической системы 
транспортного средства. 
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 الضمان شهادة

 يهجوت

(EN) CERTIFICATE OF 
GUARANTEE 

(IT) CERTIFICATO DI 
GARANZIA 

(RO) CERTIFICAT DE GARANŢIE 
(SV) GARANTISEDEL 
(DA) GARANTIBEVIS 
(NO) GARANTIBEVIS 

(FR) CERTIFICAT DE GARANTIE (FI) TAKUUTODISTUS 
(ES) CERTIFICADO DE 

GARANTIA 
(DE) GARANTIEKARTE 
(RU)  ГАРАНТИЙНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ 
(PT) CERTIFICADO DE 

GARANTIA 
(EL) PISTOPOIHTIKO 

EGGUHSHS 
(NL) GARANTIEBEWIJS 
(HU) GARANCIALEVÉL 

(CS) ZÁRUČNÍ LIST 
(SK) ZÁRUČNÝ LIST 
(SL) CERTIFICAT GARANCIJE 
(HR-SR) GARANTNI LIST 
(LT) GARANTINIS 

PAŽYMĖJIMAS 
(ET) GARANTIISERTIFIKAAT 
(LV) GARANTIJAS SERTIFIKĀTS 
(ВG) ГАРАНЦИОННА КАРТА 
(PL) CERTYFIKAT GWARANCJI 
(AR) 

 

 

MOD. / MONT / МОД./ ŰRLAP / MUDEL / МОДЕЛ / Št / Br. 

............................................................................................................................. ... 

NR. / ARIQM / È. / Č. / НОМЕР:  

...................................................................... ..........................................................  
(EN) Date of buying - (IT) Data di acquisto - (FR) Date d’achat - (ES) Fecha 
de compra - (DE) Kauftdatum - (RU) Дата продажи - (PT) Data de compra 
- (EL) Ημερομηνία αγοράς - (NL) Datum van aankoop - (HU) Vásárlás 
kelte - (RO) Data achiziţiei - (SV) Inköpsdatum - (DA) Købsdato - (NO) 
Innkjøpsdato - (FI) Ostopäivämäärä - (CS) Datum zakoupení - (SK) Dátum 
zakúpenia - (SL) Datum nakupa - (HR-SR) Datum kupnje - (LT) Pirkimo data 
- (ET) Ostu kuupäev - (LV) Pirkšanas datums - (ВG) ДАТА НА ПОКУПКАТА - 

(PL) Data zakupu - (AR) تاريخ ال�اء 

................................................................................................................................................................. 
(EN) Sales company (Name and Signature) 
(IT) Ditta rivenditrice (Timbro e Firma) 
(FR) Revendeur (Chachet et Signature) 
(ES) Vendedor (Nombre y sello) 
(DE) Händler (Stempel und Unterschrift) 
(RU) ШТАМП и ПОДПИСЬ (ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) 
(PT) Revendedor (Carimbo e Assinatura) 
(EL) KATAVSTHMA  pwvlhsh" (Sf  ragivda  kai  upografhv) 
(NL) Verkoper (Stempel en naam) 
(HU)           Eladás helye (Pecsét és Aláírás) 
(RO) Reprezentant comercial (Ştampila şi semnătura) 
(SV) Återförsäljare  (Stämpel och Underskrift) 
(DA) Forhandler (stempel  og underskrift) 
(NO)           Forhandler (Stempel  og underskrift) 
(FI) Jälleenmyyjä (Leima ja Allekirjoitus) 
(CS) Prodejce (Razítko a podpis) 
(SK) Predajca (Pečiatka a podpis) 
(SL) Prodajno podjetje (Žig in podpis) 
(HR-SR)    Tvrtka prodavatelj (Pečat i potpis) 
(LT) Pardavėjas (Antspaudas ir Parašas) 
(ET) Edasimüügi firma (Tempel ja allkiri) 
(LV) Izplātītājs  (Zîmogs un paraksts) 
(ВG) ПРОДАВАЧ (Подпис и Печат) 
(PL) Firma odsprzedająca (Pieczęć i Podpis) 

(AR) )كة المبيعات )ختم وتوقيع� 

(EN) DIRECTIVES - (IT) DIRETTIVE - (FR) DIRECTIVES - (ES) DIRECTIVAS - (DE) RICHTLINIEN - (RU) ДИРЕКТИВЫ 
- (PT) DIRECTIVAS - (EL) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - (NL) RICHTLIJNEN - (HU) IRÁNYELVEK - (RO) DIRECTIVE - (SV) 

DIREKTIV - (DA) DIREKTIVER - (NO) DIREKTIVER - (FI) DIREKTIIVIT - (CS) SMĚRNICE - (SK) SMERNICE - (SL) 
DIREKTIVE - (HR-SR) DIREKTIVE - (LT) DIREKTYVOS - (ET) DIREKTIIVID - (LV) DIREKTĪVAS - (BG) ДИРЕКТИВИ - 

(PL) DYREKTYWY - (AR) 

LVD 2014/35/EU + Amdt. EMC 2014/30/EU + Amdt. RoHS 2011/65/EU + Amdt. 


