
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

http://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
(044) 338-0-130 
(050) 332-0-130 
(063) 577-0-130 
(067) 353-0-130 

Интернет-магазин 
автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

SKYPE 
km-130 



www.gys.fr
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Данная инструкция описывает функционирование вашего 
устройства и меры предосторожности в целях обеспечения 
вашей безопасности. Пожалуйста, прочтите ее перед первым 
использованием и сохраните, чтобы при надобности перечитать. 
ы быть прочтены и поняты до начала сварочных работ. Изменения 
и ремонт, не указанные в этой инструкции, не должны быть 
предприняты. Производитель не несет ответственности за травмы 
и материальные повреждения связанные с несоответствующим 
данной инструкции использованием аппарата. В случае 
проблемы или сомнений, обратитесь к квалифицированному 
профессионалу для правильного подключения. Этот аппарат 
должен быть использован только для перезаряда и/или 
запуска в пределах указанных на заводской табличке и/или 
в инструкции. Соблюдайте правила безопасности. В случае 
неадекватного или опасного использования производитель не 
несет ответственности.
Аппарат предназначен для использования в помещении. Не 
выставлять под дождь.
Этот аппарат может быть использован детьми старше 8 лет, а 
также персонами с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными возможностями, а также не обладающими 
опытом и знаниями, при условии если за ними надлежащим 
образом наблюдают или если с ними провели инструктаж по 
безопасному использованию аппарата и если все возможные 
риски были предусмотрены. Дети не должны играть с 
устройством. Чистка и уход не должны производится детьми 
без надлежащего присмотра.
Ни в коем случае не используйте это устройство для зарядки 
батареек или незаряжаемых батарей.
Не использовать ни в коем случае для заряда батареек или 
неперезаряжаемых АКБ.
Не используйте аппарат если сетевой шнур или вилка 
повреждены.
Никогда не заряжайте поврежденный или замерзший 
аккумулятор.
Не покрывайте аппарат.
Не устанавливать аппарат рядом с источником тепла и не 
подвергать высоким температурам (выше 50°C) в течении 
длительного периода.
Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Перед 
использованием ознакомьтесь с разделом "установка" 
инструкции. Автотовары «130»
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Автоматический режим, а также ограничения при его 
использовании, описаны далее в этой инструкции.
Риск пожара и взрыва!
Риск пожара и взрыва!
• Во время зарядки АКБ должна быть помещена в хорошо 

проветриваемом месте.

• Избегайте пламени и искр. Не курить.

• Защитите поверхности батареи от электрического контакта 
во избежание короткого замыкания.

Риск кислотных брызг!

• Носите защитные очки и перчатки.
•  В случае контакта с глазами или кожей, промойте обильно 

водой и проконсультируйте врача без промедления.

 

Подключение / отключение :
• Отключите подачу питания перед тем как подключать или 

отключать соединения к батарее.
•  Сначала подключите клемму АКБ, не соединенную с шасси. 

Второе подсоединение должно быть осуществлено на шасси 
как можно дальше от АКБ и от трубопроводов топливной 
системы. Затем, подключите зарядное устройство к сети.

•  После зарядки отключите зарядное устройство от сети, 
затем отсоедините зажим от шасси и, наконец, зажим от 
аккумулятора. Действуйте в указанном порядке.

Подключение:

• Это устройство должно быть в розетку с заземлением.

• Этот аппарат защищен с помощью предохранителя
 Подключение к электросети должно быть произведено в 
соответствии с законами страны.

Уход:
•  Если шнур питания поврежден, он должен быть 

заменен производителем, его сервисной службой или 
квалифицированным специалистом во избежание опасности.

• Техническое обслуживание должно производиться только 
квалифицированным специалистом.

•  Внимание! Отключите аппарат от розетки до начала 
ремонтных работ.

Автотовары «130»
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•  Если предохранитель расплавился, он должен быть 
заменен производителем, его сервисной службой или 
квалифицированным специалистом во избежание опасности.

•  Регулярно открывайте аппарат и продувайте его, чтобы 
очистить от пыли. Необходимо также проверять все 
электрические соединения с помощью изолированного 
инструмента. Проверка должна осуществляться 
квалифицированным специалистом.

•  Ни в коем случае не использовать растворители или другие 
коррозийные моющие средства.

• Очистить поверхность аппарат с помощью сухой тряпки.
Нормы и правила:
• Аппарат соответствует директивам Евросоюза.
• Декларация соответствия есть на нашем сайте.

•  Знак соответствия EAC (Евразийское соответствие качества).

Утилизация:
•  Этот аппарат подлежит переработке. Не выбрасывать в 

общий мусоросборник.
•  Необходимо извлечь аккумулятор из аппарата прежде 

чем его отправить в утилизацию.
•  Отсоедините аппарат от электропитания перед тем 

как вынуть аккумулятор.
ОПИСАНИЕ

Energy Station это автономное пусковое устройство, предназначенное для запуска автомобилей с 
аккумуляторами 12 В / 24 В. Тележка позволяет разместить 1 или 2 12-вольтовых аккумулятора (6 элементов 
по 2 В) ёмкостью до 180 A/часов каждый. Аппарат имеет 2 автоматических зарядных устройства для зарядки 
как внутренних аккумуляторов, так и внешних, а также  аккумуляторный тестер. В режиме пуска, бортовая 
электроника автомбиля защищена от перенапряжения. 

МОНТАЖ

Тележка
Набор резьбовых деталей : 4 винта для листового железа, 8 винтов M5x12, 2 винта M6x50, 30 винта M8x12, 
30гайки M8
Инструменты, необходимые для монтажа (не поставляются): 1 набор шестигранных ключей для винтов, 1 
плоский гаечный ключ на десять и на восемь и 1 отвертка со звездообразной шестиконечной насадкой «TORX» 
T20 (для ручки)

Автотовары «130»
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Внутренние аккумуляторы и зажимы зарядки

23 cm

43 cm

53 cm

Перед использованием установите 2 «внутренних» аккумулятора (не 
поставляемые с аппаратом): свинцовые 12-вольтовые аккумуляторы 
с жидким или гелевым электролитом  ёмкостью от 120 до 180 A/часов 
максимум каждый. Их размеры не должны превышать
 45x53x23 см и максимальный вес 100 кг.
Для установки : 
•  Отключите сетевой шнур или поставьте выключатель зарядки в положение 

« 0 ».
• Затяните 4 зажимных хомута (в наборе) на 4 кабелях.
• Подсоедините аккумуляторы к Energy Station, соблюдая полярности : 

- Красный кабель к + аккумулятора. 
- Чёрный кабель к – аккумулятора. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ : ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В нерабочем положении зажимы должны 
обязательно быть помещены на подставку, 
а не на ручку во избе-жание образования 
электродуги или короткого замыкания, что 
приведет к сильной разрядке аккумуляторов.

ДА НЕТ
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13
0.c

om
.ua



Перевод оригинальных инструкций

ENERGY STATION

36

RU

ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА

12-вольтовый режим 

   ou   
• сетевой шнур или поставьте выключатель зарядки в положение « 0 ».

• Подсоедините кабели к выходам аккумулятора 1 или 2.

• Подсоедините зажимы к аккумулятору автомобиля, который надо завести, соблюдая 
полярности.

•  Подойдите к автомобилю и поверните ключ зажигания. Если мотор не заводится, 
подождите 3 минуты перед тем, как приступить к следующей попытке запуска ( максимум 
6 секунд).

 -   При несоблюдении советуемого перерыва между попытками (3 мин) или если 
продолжительность попытки превышена (< 6 секунд), вероятность запуска снижается 
(риск потери мощности).
 -  В случае несоблюдения рекомендованных сроков существует риск утечки кислоты и 
разрушения встроенного аккумулятора.
 -  Автомобиль, который не заводится может иметь иную проблему, чем АКБ в плохом 
состоянии : альтернатор, свечи накаливания…

• Перезарядите аккумуляторы после использования (см. функцию зарядки).

  ou  

24-вольтовый режим

   ou   
• Отключите сетевой шнур или поставьте выключатель зарядки в положение « 0 ».

• Подсоедините кабели к выходу 24 В.

• Подсоедините зажимы к аккумулятору автомобиля, который надо завести, соблюдая 
полярности.
 
•  Подойдите к автомобилю и поверните ключ зажигания. Если мотор не заводится, 

подождите 3 минуты перед тем, как приступить к следующей попытке запуска ( 
максимум 6 секунд).

 -   При несоблюдении советуемого перерыва между попытками (3 мин) или если 
продолжительность попытки превышена (< 6 секунд), вероятность запуска снижается 
(риск потери мощности).
 -  В случае несоблюдения рекомендованных сроков существует риск утечки кислоты и 
разрушения встроенного аккумулятора.
 -  Автомобиль, который не заводится может иметь иную проблему, чем АКБ в плохом 
состоянии : альтернатор, свечи накаливания…

• Перезарядите аккумуляторы после использования (см. функцию зарядки).

ФУНКЦИЯ ТЕСТЕРА ВНУТРЕННИХ АККУМУЛЯТОРОВ

Чтобы протестировать аккумуляторы Energy Station  : 

   ou   
• Отключите сетевой шнур или поставьте выключатель зарядки в положение « 0 ».

• Нажмите на кнопку тестируемого аккумулятора, результат афишируется :

Зеленая лампочка: аккумулятор заряжен (напряжение свыше 12.8 В).
=> запуск возможен.

Оранжевая лампочка: аккумулятор частично заряжен (напряжение между 12.8 В и 12.4 В), 
=> настоятельно советуем перезарядить перед использованием.

Красная лампочка: аккумулятор разряжен (напряжение ниже 12.4 В).   
=> запуск не возможен.

Лампочки не горят: аккумулятор не обнаружен либо аккумулятор сильно разряжен (< 6 В)
=> запуск не возможен.

NВ: Тест можно считать показательным только если аккумулятор в нерабочем состоянии по меньшей мере 15 
минут. Автотовары «130»
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ФУНКЦИЯ ЗАРЯДКИ 

Зарядка внутренних аккумуляторов Energy Station
Чтобы Energy Station всегда был в исправном состоянии и способным выдавать максимальную пусковую 
мощность, рекомендуется перезаряжать его после каждого использования и оставлять под зарядкой до 
следующего использования.
Energy Station имеет 2 автоматических зарядных устройства, которые заряжают и сохраняют заряженными на 
100% и без надзора 2 внутренних аккумулятора (Floating System).

Для зарядки внутренних аккумуляторов : 

• Подключите зарядное устройство к сети 230 В 50/60 Гц.

• Поставьте выключатель зарядного устройства в положение « I ».

•  Перед началом зарядки, аппарат показывает состояние аккумулятора в течение 2 
секунд :

- Красная лампочка: аккумулятор сильно разряжен

- Оранжевая лампочка: аккумулятор разряжен, но запуск возможен.

- Зеленая лампочка: аккумулятор заряжен.

• Затем аппарат указывает на состояние зарядки :

-  Немигающая оранжевая лампочка: зарядка – напряжение аккумулятора растет 
(максимум 12 часов).

-  Мигающая оранжевая лампочка: стабилизация напряжения (2 или 24 часа если 
аккумулятор сульфатирован).

-  Зеленая лампочка: аккумулятор заряжен. Запуск возможен. Оставьте аппарат 
включенным в сеть, если вы его не используете. 

• Когда аккумулятор зарядиться, поставьте выключатель на 0.

• Отключите от сети

• Отсоедините зажимы.

ЗАРЯДКА ВНЕШНИХ АККУМУЛЯТОРОВ.

Зарядное устройство может заряжать 12-ти или 24-вольтовые аккумуляторы  с жидким или гелевым 
электролитом ёмкостью от 35 до 225 A/часов.
В режиме 12 В: с тем чтобы быстро зарядить внешние аккумуляторы, рекомендуется, чтобы внутренний 
аккумулятор выбранного выхода был заряжен.
В режиме 24 В : присутствие заряженных аккумуляторов совершенно необходимо.

Для зарядки внешних аккумуляторов 

• Подсоедините кабели к нужным выходам 12 В (выход 1 или 2), 24 В

•  Подключите зажимы : красный на + аккумулятора и черный на –

• Suivre la démarche de recharge des batteries internes.

Автотовары «130»
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АНОМАЛИИ, ПРИЧИНЫ, УСТРАНЕНИЕ

АНОМАЛИЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ
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Автомобиль не заводится. Разрядка внутренних аккумуляторов. Проверить состояние аккумуляторов 
нажимая на кнопки теста. 
Перезарядить если необходимо.

Вы пытались завести автомобиль 
несколько раз подряд без перерыва.

Переждать 3 минуты между 2 
попытками завода. Запуск не должен 
длиться более чем 7 секунд.

Ошибка напряжения Проверить, что выбранное пусковое 
напряжение соответствует 
напряжению аккумулятора 
автомобиля.

2

Сильные искры появляются при 
контакте зажимов и аккумулятора 
автомобиля.

Ошибка напряжения. Проверить, что подключение и 
пусковое напряжение соответствует 
выбранному напряжению.

Инверсия полярности. Подключить красный кабель на (+) 
аккумулятора и черный кабель на (-).

3

Внутренние аккумуляторы заменены, 
выбор пускового напряжения 
правильный, но автомобиль не 
заводится.

Проблема с автомобилем 
(выпрямитель, стартер, свечи…)

Обратитесь к профессионалу.

Р
ЕЖ
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М
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А

Р
Я

Д
А

1

Красный индикатор моргает (после 
24ч зарядки).

Аккумулятор не принимает заряд 
или напряжение не увеличивется 
достаточно быстро.

Проверить, хорошо ли закреплены 
хомуты на зажимах аккумулятора. 
Зачистить зажимы и перезапустить 
зарядку. Если красный индикатор 
начнет снова моргать, ваш 
аккумулятор поврежден.

2

Оранжевый и зеленый индикаторы 
моргают по очереди во время заряда.

Термозащита зарядного устройства. Подождать несколько минут (5-10 
мин) для охлаждения аппарата. 
Зарядка начнется автоматически 
как только температура станет 
достаточно низкой. 

3

Оранжевый индикатор моргает 
более чем 3 часа и не переходит на 
зеленый.

Аккумулятор либо сульфатирован, 
либо сильно разряжен.

Зарядное устройство определяет 
если аккумулятор сульфатирован 
или сильно разряжен. Аппарат 
постарается его отреставрировать 
специальной зарядкой в течении 24 
часов.

4

Индикаторы не загораются Предохранитель расплавился 
вследствии сверхнапряжения в сети.

Заменить предохранитель. Проверить 
напряжение в сети.

Нет аккумулятора Аппарат не находит аккумулятор 
или ваш аккумулятор невосстановим 
(напряжение>0,5V)

Инверсия полярности аккумулятора. Подключить красный кабель на (+) 
аккумулятора и черный кабель на (-).

Проблема с напряжением в сети. Проверить напряжение в сети.

5
В режиме 24В, оранжевый и зеленый 
индикаторы заряда анормально 
моргают

Для заряда внешнего аккумулятора 
на 24В, Energy Station необходимы 2 
своих внутренних аккумулятора.

Установить недостающие 
аккумуляторы.

Р
ЕЖ

И
М

 Т
ЕС

ТА 1

После нажима на кнопку теста 
индикаторы не загораются.

Аппарат подключен к сети и 
переключатель режима заряда 
включен.

Выключить аппарат (переключатель 
заряда на 0) или отсоединить 
зарядку от сети 230В. Заново нажать 
на кнопку тестирования.

Нет аккумулятора. Проверить подсоединения 
внутреннего аккумулятора (хомуты 
крепления…)

Напряжение аккумулятора слишком 
слабое.

В этом режиме, аппарат питается 
через аккумулятор тестера. Если 
напряжение аккумулятора слишком 
слабое (<6V), индикторы не 
загорятся. 

2 индикатора моргают по очереди Тест актуализируется каждые 0.5 
сек. Напряжение аккумулятора 
находится на границе между двумя 
показателями

Выбрать худший результат.

Автотовары «130»

13
0.c

om
.ua



53

ENERGY STATION IT

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / CIRCUIT DIAGRAM / SCHALTPLAN / DIAGRAMA ELECTRICO /
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА / ELEKTRISCHE SCHEMA / SCHEMI ELETTRICI
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ENERGY STATION

PICTOGRAMMES / SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / PICTOGRAMAS / СИМВОЛЫ / PICTOGRAMMEN 
/ PITTOGRAMMI

 Produit dont le fabricant participe à la valorisation des emballages en cotisant à un système global de 
tri, collecte sélective et recyclage des déchets d’emballages ménagers. / Product whose manufacturer is 
involved in the packaging’s recycling process by contributing to a global system of sorting, collecting and 
recycling of households’ packaging waste. / Für die Entsorgung Ihres Gerätes gelten besondere Bestim-
mungen (Sondermüll). / Producto sobre el cual el fabricante participa mediante una valorización de los 
embalajes cotizando a un sistema global de separación, recogida selectiva y reciclado de los deshechos 
de embalajes domésticos. / Продукт, производитель которого участвует в переработке упаковки 
путем отчислений в глобальную систему сортировки, раздельного сбора и переработки отходов 
упаковки.  / Prodotto con cui il fabbricante partecipa alla valorizzazione degli imballaggi in collabora-
zione con un sistema globale di smistamento, raccolta differenziata e riciclaggio degli scarti d’imballag-
gio.

Produit recyclable qui relève d’une consigne de tri (selon le décret n°2014-1577) / Recyclable product 
that falls within waste sorting recommendations (according to Decree n° 2014-1577). / Recyclingprodukt, 
der durch Mülltrennung entsorgt werden muss. (gemäß Dekret n°2014-1577). / Producto reciclable que 
requiere una separación determinada (según el Decreto n°2014-1577). / Перерабатываемый продукт, 
подпадаемый под определенные правила сортировки (Декретом № 2014-1577).  / Prodotto riciclabile 
soggetto a racconta differenziata (secondo il decreto n°2014-1577)

Protégé contre l’accès aux parties dangereuses des corps solides de diam>12,5mm (équivalent doigt de 
la main). Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau. / Protected against rain and against fingers 
access to dangerous parts. / Schutz vor Eindringen von festen Fremdkörpern (Durchmesser >12,5mm = 
Finger einer Hand). Schutz gegen Berühren mit einem Finger und senkrecht fallendes Tropfwasser. / 
protegido contra el acceso a partes peligrosas con el dedo, y contra las caídas verticales de gotas de agua. 
/ Защищен против доступа твердых тел диаметром > 12,5 мм (размером с палец руки) в опасные 
места. Защищен против доступа пальцев в опасные места и против вертикального попадания 
капель воды. / Beschermd tegen toegang tot gevaarlijke delen met een vinger en tegen verticaal vallende 
waterdruppels. / Aree  Pericolose protette per impedire il contatto con l’utente, e contro cadute verticali 
di gocce d’acqua. / Partes perigosas protegidas para evitar contato com o usuário, e contra quedas verti-
cais de gotas água. / Protégé contre l’accès aux parties dangereuses des corps solides de diam>12,5mm 
(équivalent doigt de la main). Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau.

< 50dB Niveau de bruit / Noise level / Störpegel / Nivel de ruido / Уровень шума / Geluidsniveau / Livello di 
rumore

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE ANGABEN / ESPECI-
FICACIONES TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNISCHE SPECIFICATIES / SPECI-
FICHE TECNICHE

Tension d’alimentation / Voltage input /   
Netzspannung /   Voltaje input /   Рабочее 
напряжение /  Netspanning / Tensione di alimen-
tazione

230V 50/60Hz

Puissance nominale max / Maximum nomi-
nal power /   maximale nominale Leistung / 
Potencia nominal máxima  /   Максимальная 
номинальная мощность /  Maximaal nominaal 
vermogen / Potenza nominale max

550 W

Tension de charge / Charging voltage /  Lades-
pannung  /   Tensión de carga /  Напряжение 
холостого хода /  Laadspanning / Tensione di 
carica

2.5V – 14.8V ± 0.1V

Courant de charge / Charging current /   La-
destrom  /   Corriente de carga /   Ток заряда /  
Laadstroom / Corrente di carica

2x15 A max

Capacité nominale de charge / Nominal charging 
capacity /    nominale Batteriekapazität /  Capaci-
dad  nominal de carga / Номинальная мощность 
зарядки /  Nominale laad-capaciteit / Capacità 
nominale di carica

180 Ah max
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ENERGY STATION

Type de batterie / Battery type /  Batterie Typ / 
Tipo de batería /  Категоря аккумулятора /  Type 
Accu / Tipo di batteria

batteries de 12V (6 éléments de 2V) au plomb / 12V 
lead batteries (6 2V cells) / 12V Bleibatterien (6 x 2V 
Elemente) / 12V lead batteries (6 2V cells) /  baterías 
de 12V (6 elementos de 2V) al plomo  / 12В свинцовых 
аккумуляторов (6 элементов по 2В) / 12V loodaccu's (6 
elementen van 2V)

Courbe de charge / Charging curve /  Ladekurve 
/   Curva de carga / Charging curve /  Laadcurve / 
Curva di carica

WUoU

Fonction Test / Test function /  Testmodus  /  
Función de test /   Кривая заряда /  Test Functie

Precision : ± 0,1V 

Température de fonctionnement /  Arbeits- Tem-
peraturbereich / Temperatura de funcionamiento  
/   температура использования /  Werktempera-
tuur / Temperatura di funzionamento

0°C  60°C

Température de stockage / Storing temperature 
/   Lager- Temperaturbereich / Temperatura de 
almaecenamiento  /   Темпертура хранения /  
Opslagtemperatuur / Temperatura di stoccaggio

–20°C  + 80°C

Indice de protection / Protection rating /  Clase 
de protección /  Schutzklasse  /  Класс защиты /  
Beschermingsklasse / Indice di protezione

IP21

Poids de l’appareil / Machine weight /  Gewicht /   
Peso del aparato /  Класс защиты /  Gewicht van 
het apparaat / Poids de l’appareil

36Kg

Dimension (Lx l x H) /  Dimensions (Lx l x H) 
/   Abmaße (Lx B x H) /   Dimensiones (Lx l x H) 
/   Размеры (ДxШxВ) /  Afmetingen (L x B x H) / 
Dimensioni (Lx l x H)

70cm x 62cm x 92cm

 

COMPOSANTS / COMPONENTS / KOMPONENTEN / COMPONENTES / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / 
ONDERDELEN / COMPONENTI

ENERGY STATION
Roue diam=250mm 71376

Roue pivotante 71364

Bouton test batterie 51382

Interrupteur M/A 52460

Douille femelle rouge 51471

Douille mâle noire 51472

Support fusible 51380

Fusible 30A (x10) 054523

Connecteur cordon secteur 52431

Cordon secteur 22314

Transformateur 96022

Circuit SMI + ventilateur 94896

Circuit affichage 97112C

Jeu de câble ENERGY STATION S81029

Support pince 90264

GYS SAS
134 Boulevard des Loges 
53941 SAINT BERTHEVIN – FRANCE
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