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G Зарядка аккумуляторной батареи 6 В 
(кислотно-свинцовой батареи, батареи 
AGM и батареи с электролитом в виде 
геля) с зарядным током 2 А.

H Неправильное подключение клемм 
(неправильная полярность) или короткое 
замыкание

5.2 Параметры зарядки
Путем нажатия кнопки выбора режимов (рис. 
2, поз. 1) можно настроить функции зарядки 
12 В/2 А (рис. 2, поз. E) и 12 В/2 A в зимнем 
режиме (рис. 2, поз. F) (см. раздел 5.1).

5.3 Зарядка аккумулятора:
• Отсоединить и удалить пробки батарей

(при наличии) с аккумулятора.
• Проверьте уровень заполнения кислоты 

Вашего аккумулятора. При необходимости 
долейте дистиллированной воды (если это 
возможно). Внимание! Аккумуляторная 
кислота является едкой. Брызги 
кислоты немедленно промыть большим 
количеством воды, при необходимости 
обратиться к врачу.

•  Сначала подсоедините красный кабель
зарядки к положительному полюсу 
аккумулятора.

• Затем нужно отсоединить черный кабель
зарядки от аккумулятора и подключить 
бензопровод к кузову.

• Предупреждение! В обычном режиме
отрицательный полюс аккумулятора 
подсоединен к кузову, и для зарядки 
необходимо выполнить вышеописанные 
действия. В исключительных случаях 
к кузову может быть подсоединен 
положительный полюс аккумулятора 
(положительное заземление). В таком 
случае подключите черный зарядный 
кабель к отрицательному полюсу 
аккумулятора. Затем отсоедините красный 
зарядный кабель от аккумулятора и 
бензопровода и подсоедините его к 
кузову.

• После того, как аккумуляторная
батарея будет подключена к зарядному 
устройству, вы можете подключить 
зарядное устройство к розетке 
электросети с напряжением ~230 В, 50 
Гц. Устройство автоматически распознает 
номинальное напряжение (6 В или 12 В) 
подключенной аккумуляторной батареи. 
Недопустимо подключение к розетке с 
другим напряжением сети. В соответствии 

с номинальным напряжением загорается 
светодиод на рис. 2, поз Е для 12 В или 
светодиод на рис. 2, поз. G для 6 В. 
Светодиоды на рис. 2, поз. A–D мигают по 
очереди, пока аккумуляторная батарея 
полностью не зарядится (при условии, что 
она не повреждена). При полной зарядке 
аккумуляторной батареи светодиоды A–D 
светятся постоянно.
Внимание! В процессе зарядки может 
выделяться опасный гремучий газ, 
поэтому избегайте во время зарядки 
образования искр и наличия открытого 
огня. Опасность взрыва!

• Если клеммы батареи были перепутаны
при подключении, устройство защиты 
от инверсии полярности предотвращает 
повреждение батареи и зарядного 
устройства. В таком случае отключите 
зарядное устройство от батареи и от 
розетки электросети. Подождите ок. 3 
минут, прежде чем начинать процесс 
зарядки заново.

Расчет длительности зарядки (рисунок 3)
Длительность зарядки зависит от уровня 
заряда аккумуляторной батареи. Если батарея 
полностью разряжена, то приблизительная 
длительность зарядки примерно до 80 
% может быть рассчитана по следующей 
формуле:

        емкость аккумулятора в А·ч
длительность зарядки/час = 

               Aмп. (зарядный ток)

Зарядный ток должен составлять от 1/10 до 
1/6 заряда батареи.

Внимание! Во время процесса зарядки 
выделяются газы. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию в помещениях.
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5.4 Завершение зарядки аккумулятора
• Выньте штекер из розетки электросети.
• Отсоедините сначала черный кабель 

зарядки от кузова.
• Затем отсоедините красный кабель 

зарядки от положительного полюса 
аккумулятора.

• Внимание! При положительном 
заземлении вначале отключите красный 
зарядный кабель от кузова, затем черный 
зарядный кабель – от аккумулятора.

• Вновь привинтить или вдавить пробки 
аккумулятора (при их наличии).

6. Защита от перегрузки

Зарядное устройство оснащено электронной 
системой защиты от перегрузки, короткого 
замыкания и инверсии полярности. 
Дополнительно в устройство встроен один 
или несколько слаботочных предохранителей. 
При повреждении предохранителя 
необходимо его вынуть и заменить 
другим, с таким же значением силы тока. 
При необходимости обращайтесь в свою 
сервисную мастерскую.
 

7.  Технический уход и техническое 
обслуживание аккумулятора

• Следите за тем, чтобы Ваш аккумулятор 
был всегда прочно встроен.

• Необходимо обеспечить надежное 
соединение электрической установки с 
электросетью.

• Содержите аккумулятор в чистом 
и сухом состоянии. Слегка смазать 
соединительные зажимы бескислотной и 
кислотостойкой консистентной смазкой 
(вазелин).

• На не обслуживаемой электрической 
батареи необходимо примерно каждые 
4 недели проверять уровень кислоты 
и при необходимости доливать только 
дистиллированную воду.

8. Очистка, техобслуживание и 
заказ запасных деталей

Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо 
вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка
•  Содержите защитные приспособления, 

вентиляционные щели и корпус двигателя 
свободными насколько это возможно от 
пыли и грязи. Протрите устройство чистой 
ветошью или продуйте сжатым воздухом 
под низким давлением.

•  Мы рекомендуем очищать устройство 
сразу после каждого использования.

•  Регулярно очищайте устройство влажной 
ветошью с небольшим количеством 
жидкого мыла. Не используйте средства 
для очистки или растворы; они могут 
повредить пластмассовые части 
устройства. Следите за тем, чтобы вода не 
попала вовнутрь устройства. Попадание 
воды в электрическое устройство 
повышает опасность получения удара 
током.

•  Для хранения необходимо разместить 
зарядное устройство в сухом помещении. 
Очистить зарядные клеммы от коррозии.

8.2 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей, 
нуждающихся в техническом уходе.

8.3 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо 
указать следующие данные;
• Тип устройства
•  Номер артикула устройства
•  Идентификационный номер устройства
•  Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на 
странице www.isc-gmbh.info
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9. Утилизация и вторичное 
использование

Устройство поставляется в упаковке 
для предотвращения повреждений при 
транспортировке. Эта упаковка является 
сырьем и поэтому может быть использована 
вновь или направлена на повторную 
переработку сырья. Устройство и его 
принадлежности изготовлены из различных 
материалов, например, металла и пластмасс. 
Не выбрасывайте дефектные устройства 
вместе с бытовыми отходами. Для правильной 
утилизации устройство необходимо сдать в 
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, 
где находится пункт приема, уточните это в 
органах коммунального управления. 
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 10. Указания по устранению неисправностей

Если устройство будет правильно эксплуатироваться, то не должно возникнуть каких 
либо неисправностей. Если все таки неисправности возникнут, то проверьте следующие 
возможности, прежде чем Вы обратитесь в бюро обслуживания.

 Неисправность  Возможная причина  Устранение 
Устройство не 
заряжается.

 - Неправильно подсоединены 
зажимные клеммы зарядки

- Зажимные клеммы зарядки 
имеют контакт между собой

- Аккумулятор неисправен

 - Подсоединить красные 
зажимные клеммы к 
положительному полюсу, черные 
зажимные клеммы к кузову

- Контакт устранить

- Аккумулятор должен проверить 
специалист и при необходимости 
заменить

Anl_CC_BC_2_M_SPK3.indb   30Anl_CC_BC_2_M_SPK3.indb   30 26.04.2016   12:41:2426.04.2016   12:41:24

Автотовары «130»

13
0.c

om
.ua



RUS

- 31 -

 
 Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор. 

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных 
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо 
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную 
переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в 
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который 
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве 
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность 
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим 
электрические части.

 Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов 
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного 
разрешения ISC GmbH.

  Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
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 Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет 
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, 
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, 
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие 
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. 

физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей 
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии 
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый 
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям 
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши 
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.

2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или 
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов 
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для 
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной 
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство 
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или 
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.

3. Наша гарантия не распространяется на: 
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу 
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при 
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований 
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на 
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического 
обслуживания; 
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего 
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к 
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних 
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), 
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении); 
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с 
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.

4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. 
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении 
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное 
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена 
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет 
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается 
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.

5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте
www.isc-gmbh.info.Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения 
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, 
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной 
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если 
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите 
отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, 
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам 
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, 
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном 
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Batterieladegerät CC-BC 2 M (Einhell)

 2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 

X  2014/35/EU 
 2006/28/EC 

X  2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EC 
 2014/68/EU 
 90/396/EC_2009/142/EC 
 89/686/EC_96/58/EC 

X  2011/65/EU

 2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
Noise: measured LWA =  dB (A); guaranteed LWA =  dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notifi ed Body:

 2004/26/EC
Emission No.:

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 02.03.2016

First CE: 16   Archive-File/Record: NAPR013247
Art.-No.: 10.022.11 I.-No.: 11016 Documents registrar: Josef Landauer
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

 ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
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