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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед пользованием внимательно прочтите инструкцию 
по эксплуатации.

Важные предупреждения по безопасности 

Изделие аккуратно распакуйте и следите за тем, чтобы случайно не выбросить какую
нибудь часть упаковки раньше, чем будут распакованы все детали изделия.
Изделие храните в сухом месте, недоступном для детей.
Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением
предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, 
пожару и/или получению тяжелых травм.

Упаковка

Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта 
упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.

Инструкция по применению

Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по 
безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и 
правильным применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего 
использования. Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить 
оригинальную упаковку вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и 
гарантийный талон. В случае транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную 
коробку изготовителя. Так Вы обеспечите максимальную защиту изделия во время 
возможной транспортировки (напр. переезд или посылание в сервисный центр).

Примечание: Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его
вместе с инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению 
является предпосылкой надлежащего использования устройства. Инструкция по 
применению содержит также указания по применению, обслуживанию и ремонту.

Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные 
случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения 
настоящей инструкции.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

Текст, дизайн и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

Решение проблем

1. Выключатель нажат, но аккумуляторнoe устройство не работает: Для работы аккумуляторного
устройства батарея должна иметь достаточный заряд. Если аккумуляторное устройство не используется
длительное время, батарея разряжается. Попробуйте зарядить батарею. Убедитесь, что батарея
вставлена в зарядное устройство правильно. Во время зарядки адаптер нагревается, что является
нормальным явлением.
2. Батарея протекает: При экстремальных температурах или экстремальных нагрузках может возникать
небольшое протекание. В случае контакта с жидкостью, немедленно смойте ее с кожи или одежды водой
с мылом.
3. Батарея не заряжается а световой индикатор на зарядном устройстве не светится: Если батарея не
заряжается, проверьте правильность ее положения в зарядном устройстве и убедитесь, что контрольный
индикатор светится. Если не светится, проверьте, правильно ли вставлена вилка зарядного устройства в
розетку. Если да, проверьте предохранитель вилки.
4. Корпус аккумуляторного устройства при длительном использовании нагревается: При нормальной
нагрузке корпус, выключатель и батарея нагреваются, так как энергия, затраченная при работе
аккумуляторного устройства превращается в тепло. Это нормально. Просто дайте аккумуляторнoe
устройство остыть в течение нескольких минут.

 Батарея при использовании нагревается: Энергия, выделяемая из батареи, генерирует тепло. Батарея5.

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия

Старт-кабели
12 В/600 A
Длина 3.0 м
Медь
Бензиновые двигатели до 3000 см3

Дизельные двигатели до 2500 см3
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3.УТИЛИЗАЦИЯ
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенныхместах 
для сбора мусора..

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему 
означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не 
следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следуетпередать 
его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной 
переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие 
изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового 
продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные 
природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую 
среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную 
информационную службу или в центрсбора и утилизации отходов. В соответствии 
с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа 
может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕСj

Для получения информации о правильной утилизации электрического или 
электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

TДанный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения 
информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную 
службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям 
ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

Данный продукт сответствует всем соответствующим основным стандартам 
ЕС.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в текст, конструкцию и технические 
характеристики без предварительного уведомления.

при этом не повреждается, выделение тепла в процессе расходования энергии является нормальным
явлением. Если хотите охладить батарею, перед продолжением работы просто выключите
аккумуляторнoe устройство на несколько минут.

6. Батарея при зарядке нагревается: Это нормально, такая ситуация является результатом химических
реакций, протекающих внутри батареи в течение процесса зарядки.

7. Во время зарядки зарядное устройство нагревается: Это нормально, такая ситуация является
результатом снижения напряжения с 230 В до 18 В.
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Норме Европейского парламента и Совета 2014/35/EU от  о согласовании правовых норм 
стран-членов, касающихся электрооборудования, прпредназначенной для использования в 
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