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EN      3 General safety instructions

1.ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данные правила техники 
безопасности, запомните их и храните в безопасном месте. 

FDAN 12001

Данное руководство содержит важные указания по технике безопасности и 
эксплуатации. 
Во время зарядки аккумулятор может выделять взрывоопасные газы. 
Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию во время зарядки.
Автомобильное зарядное устройство предназначено для аккумуляторов от 
6 до 63 Ач и 6/12 В. Не используйте их для другой цели.
Защитите зарядное устройство от огня и искр.
Используйте только рекомендованное оборудование для данного зарядного 
устройства.
При отключении зарядного устройства тяните за электрическую вилку, а не 
за шнур для снижения риска повреждений
Используйте удлинитель только в крайнем случае. При использовании 
удлинителя проследите за следующим: а) разъемы всех удлинителей 
имеют тот же номер, размер и форму, что и разъемы зарядного устройства; 
b) толщина кабеля удлинителя является достаточной и соответствует всем
эксплуатационным требованиям к безопасности; с) длины кабеля 
достаточно для подачи достаточного запаса переменного тока (AC) в 
амперах в соответствии с указанным в технических данных.
Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем или вилкой. 
Во всех случаях верните его в авторизованный сервисный центр для 
ремонта или замены.
Не ремонтируйте оборудование самостоятельно, а обращайтесь во всех 
случаях в сервисный центр.
Предотвратите удар электрическим током и во всех случаях следите за тем, 
чтобы зарядное устройство было отключено от сети во время его очистки и 
ремонта. При этом должно отключиться все устройство, а не только 
погаснуть световые индикаторы!
Перед подключением или отключением зарядного устройства от 
аккумулятора отключите входной кабель переменного тока (AC) из 
электрической сети.
Зарядное устройство предназначено для использования внутри 
помещения. Защищайте его от воздействия дождя, влаги или других 
жидкостей.
Зарядное устройство может подключаться только к хорошо изолированной 
вилке.
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Screw of Protective Cover
Washer
Grindstone
Tightening Female Screw
Tightening Spanner

Меры предосторожности
При работе рядом со свинцово-кислотными аккумуляторами следите, 
чтобы в пределах досягаемости был человек для оказания помощи в 
случае необходимости.
Подготовьте достаточное количество воды и мыла, чтобы умыться в 
случае контакта с кислотой из аккумулятора.
Всегда работайте со средствами защиты глаз и в защитной одежде. 
Остерегайтесь прикосновения к глазам во время работы с 
автомобильным аккумулятором.
При попадании кислоты в глаза немедленно прополощите их под 
проточной холодной водой в течение не менее 10 минут и обратитесь 
к врачу.
НИКОГДА не допускайте курения или искрения рядом с 
аккумулятором или двигателем.
Уделите особое внимание тому, чтобы на аккумулятор не падали 
металлические куски или предметы, которые могут вызвать короткое 
замыкание и тем самым привести к взрыву аккумулятора.
Снимите личные металлические вещи: кольца, браслеты, колье и 
часы во время работы с аккумулятором, т.к. при коротком замыкании с 
другим металлом он может создать достаточную дугу, которая 
вызовет ожоги.
Используйте зарядное устройство для зарядки только свинцово-
кислотных аккумуляторов.
Зарядное устройство не может использоваться для 
непосредственного запуска оборудования двигателя.
Не используйте зарядное устройство для зарядки сухих 
аккумуляторов, которые обычно используются в домашних условиях. 
В противном случае это может привести к получению травм или 
нанесению ущерба в доме.
Не заряжайте сухой аккумулятор.

2. ПОДГОТОВКА К ЗАРЯДКЕ
Если из транспортного средства требуется извлечь аккумулятор, отключите сначала 
заземляющий кабель (-). Кроме того, убедитесь в том, что в транспортном средстве 
отключены все устройства. В обратном случае может произойти потеря энергии. 
Обеспечьте достаточную вентиляцию заряжаемого аккумулятора.
Очистите контакты батареи. Избегайте попадания в глаза ржавчины и оксиданта. 
Залейте дистиллированную воду в каждый элемент до требуемого уровня, 
определенного производителем аккумулятора. Никогда не допускайте переполнения 
аккумулятора. В случае аккумуляторов необслуживаемого типа действуйте в 
соответствии с инструкциями их производителей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИАвтомобильное зарядное устройство 
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Всегда выполняйте следующие действия, когда аккумулятор установлен в 
транспортном средстве. Искрение возле аккумулятора может привести к 
взрыву. Способ снижения риска возникновения искр вблизи с 
аккумулятором: 

Правильно располагайте кабели постоянного (DC) и переменного тока (AC) во 
избежание повреждения капота, дверей или движущихся частей двигателя.
Следите за лопастями вентилятора, шкивами и другими движущимися частями 
двигателя, которые могут травмировать человека.
Проверьте полярность аккумулятора. Положительный полюс POSITIVE (POS, P,
+), как правило, большего размера, чем отрицательный NEGATIVE (NEG, N, -).
Определите, какой полюс подключен к кузову транспортного средства –
отрицательный NEGATIVE (NEG, N, -) или положительный POSITIVE (POS, P, 
+).
Для отрицательно заземленного полюса транспортного средства подключите 
положительную POSITIVE (POS, P, +) (красную) клемму зарядного устройства 
аккумулятора к положительному полюсу POSITIVE (POS, P, +) незаземленного 
полюса аккумулятора. Подключите черный отрицательный полюс клеммы к 
кузову транспортного средства или части двигателя. Не подключайте клемму к 
карбюратору, топливным приводам или крайним частям двигателя. Подключите 
ее к таким твердым частям, как рама или блок двигателя.

FDAN 12001

Расположение зарядного устройства
Расположите зарядное устройство как можно дальше от аккумулятора, насколько 
позволяют кабели.
Не помещайте зарядное устройство над автомобильным аккумулятором, т.к. газы, 
выходящие из аккумулятора, могут вызвать коррозию и последующее повреждение 
зарядного устройства.
Не допускайте попадания капель кислотного раствора на зарядное устройство.
Не используйте зарядное устройство в закрытых помещениях или местах с 
недостаточной вентиляцией.
Не помещайте аккумулятор на зарядное устройство.

3.ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА 

1.Подключите положительную клемму (красную) к положительному полюсу
аккумулятора.
2.Подключите отрицательную клемму (черную) к металлической раме
транспортного средства или блока двигателя. Не подключайте клеммы к 
металлическим проводам с топливом или тонкими металлическими частями.
3.Подключите входную мощность переменного тока (AC) к зарядному
устройству. Красный светодиодный индикатор “EER” обнаруживает 
аккумулятор, который бы был подключен с противоположной полярностью.

Перед зарядкой аккумулятора во всех случаях сначала изучите инструкции 
производителя соответствующего аккумулятора на предмет способа их зарядки. 
Определите напряжение аккумулятора на основании информации от производителя 
транспортного средства. Если в зарядном устройстве есть регулируемый режим с 
зарядным значением, начните заряжать сначала с самим низким значением.
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4.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Не используйте зарядное устройство FDAN 12001 для возобновления 
функции полностью разряженного аккумулятора. Если зарядное устройство 
FDAN 12001 не переключится на режим обслуживания в течение трех дней 
(зеленый LED), то это свидетельствует о поломке.
Вероятно, произошло следующее:
Аккумулятор поврежден, и его следует заменить.
Некоторые крупные сурьмянистые аккумуляторы могут вести себя иначе, и 
зарядное устройство FDAN 12001 позволяет зарядку аккумулятора в 
течение довольно долгого времени, что может привести к перезарядке. 
Ознакомьтесь с предупреждениями!
Сульфатные аккумуляторы заряжаются с трудом, и время зарядки будет 
очень долгим.
Поврежденный аккумулятор невозможно зарядить на полную мощность.
Всегда следите за тем, чтобы зарядное устройство было настроено на 
режим технического обслуживания до его запуска без наблюдения за ним 
на любое время.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Если зарядное устройство FDAN 12001 автоматически не 
переключится на режим обслуживания в течение трех дней, то 
необходимо настроить режим вручную на переключение на режим 
обслуживания. 
Примечание: аккумулятор, который автоматически не переключит 
зарядное устройство на режим обслуживания в течение трех дней, 
вероятно, является неисправным. Все другие аккумуляторы могут 
заряжаться в течение долгого срока.

Для положительно заземленного полюса автомобиля подключите 
отрицательную NEGATIVE (черную) клемму зарядного устройства 
аккумулятора к отрицательному полюсу NEGATIVE (NEG, N, -) на 
незаземленный полюс аккумулятора. Подключите красный положительный 
полюс зажима к кузову транспортного средства или части двигателя. Не 
подключайте клемму к карбюратору, топливным приводам или крайним частям 
двигателя. Подключите ее к таким твердым частям, как рама или блок 
двигателя.
При отключении зарядного устройства в первую очередь отключите 
выключатель, отключите зарядное устройство от сети переменного тока, 
отсоедините клемму от кузова или другого заземления автомобиля, а затем 
отсоедините клемму от основного источника аккумулятора.
Обращайте внимание на инструкции относительно продолжительности 
зарядки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИАвтомобильное зарядное устройство 
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5. НАЧАЛО ЗАРЯДКИ
Установите соответствующий режим посредством нажатия кнопки режима. 
С помощью соответствующего способа установки правильного режима для 
заряженного аккумулятора перейдите в раздел «Настройки» (“Settings”).
После проверки правильности подключения кабелей можете начать процесс 
зарядки. Для этого вставьте вилку в розетку сети переменного тока (АС).  
Не имеет значения, какой при этом светится индикатор – индикатор зарядки 
      и ли индикатор обслуживания        ..
Если горит индикатор обслуживания, значит, аккумулятор заряжен 
полностью. В случае падения напряжения зарядное устройство отправляет 
импульс на аккумулятор. Продолжительность импульса зависит от степени 
зарядки аккумулятора и от потерь энергии. Зарядное устройство FDAN 
12001 может быть подключено к аккумулятору на месяцы. Однако в любом 
случае рекомендуется осуществление полного контроля над заряжаемым 
аккумулятором.
Если ничего не происходит: индикатор продолжает гореть на настроенном 
напряжении, но остальные световые индикаторы не горят, значит, 
аккумулятор был неправильно подключен или поврежден. Если процесс 
зарядки не начался, значит, подающий кабель не был подключен к сети 
переменного тока, или в розетке нет тока.
Процесс зарядки можно остановить в любое время. Кроме того, можно 
вынуть вилку зарядного устройства из сети переменного тока или 
переключить в Дежурный режим/Питание включено (Stand-by/Power On). 
Всегда вытаскивайте вилку из розетки переменного тока перед 
отключением клемм.
Если вы решите прервать процесс зарядки аккумулятора, подключенного к 
автомобилю, следует сначала отсоединить клемму от кузова, а затем – от 
главного полюса аккумулятора.

1.Прерывание процесса зарядки по причине повреждения кабеля или иного
поведения аккумулятора.
2.Это сульфатный аккумулятор. Если индикатор мигает более 30 минут, то
аккумулятор неисправен, и его требуется заменить.
3.Если мигающий сигнал длится более 10 секунд, то это означает высокий
уровень саморазряда аккумулятора. Кроме того, это означает неисправность 
аккумулятора.

FDAN 12001
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Если первый светодиодный индикатор загорается синим, то это означает начало зарядки. 

Процесс зарядки – первый светодиодный индикатор не горит, а второй становится синим.

Нажмите кнопку. Вы можете выбрать “2A” или “4A”.

"6V"        Настраивается автоматически.

"12V"      Настраивается автоматически.

"EER"      Если кабели подключены в противоположной полярности, то загорается предупреждение “EER”.

7. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
В таблице показана продолжительность полного заряда до 80% емкости 
аккумулятора. Следует учитывать потери.

Емкость 
аккумулятора (Ач) Режим Время (ч)

2 2–3

8 8–10

14 3–4

50 12–14

63 28–40

6. ИНДИКАТОРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИАвтомобильное зарядное устройство 

Если синим становится третий светодиодный индикатор, то это означает окончание 
зарядки. Мигает режим обслуживания. 
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8. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Изделие / марка:  Автомобильное зарядное устройство / FIELDMANN

Тип / модель: FDAN 12001 .................................................................... 230 В, 50 Гц 

Изделие отвечает нижеуказанным нормам:

Директива ЕС по низковольтному электрооборудованию 73/23/ЕЕС 

Директива ЕС по электромагнитной совместимости 
89/336/ЕЕС с учетом внесенных изменений

и нормам:

EN 60335-2-29/A2:2010 
EN 60335-1/A15:2011 
EN 62233:2008

Обозначение CE: ............................................................................................................. 17

Компания АО «FAST ČR, a.s.» имеет право выступать от имени изготовителя.

Изготовитель:

АО «FAST ČR, a.s.» 
Černokostelecká 1621,251 01 Praha, Чешская Республика 
ИНН: CZ26726548

В Праге, 01.06.2017 г.

Имя, фамилия: Зденек Пех
        Председатель совета директоров Подпись и печати:

FDB 200651-E
FDB 200651-E
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FDAN 12001

9.ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Входное напряжение............................................................................... 230 В- 
Частота ..................................................................................................... 50 Гц
Выходное напряжение...........................................................................6 В, 12 В
Ток ...........................................................................................................6-63 Ач
Длина питающего кабеля............................................................................ 1,8 м

Instructions Manual - language version only.

Amendments to text and technical parameters are reserved.

Changes in the text, design and technical specifi cations may change without prior 

notice and we reserve the right to make these changes.keep it from turning as the drill 

bit rotates.




