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Batteria / Caricabatteria - MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

батерия / зарядно устройство - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Baterija / Punjač baterije - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

Akumulátor / Nabíječka akumulátoru - NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Battery / Batterioplader - BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Batterie / Batterieladegerät - GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

Μπαταρία / Φορτιστήç Iπαταρίαç - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Battery / Battery charger - OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Batería / Cargador de baterías - MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

Aku / Akulaadija - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Akku / Akkulaturi - KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Batterie / Chargeur de batterie - MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Baterija / Punjač baterije - PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Akkumulátor / Akkumulátor-töltő - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Akumuliatorius / Akumuliatoriaus kroviklis - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Akumulators / Akumulatora lādētājs - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

Батеријата / полнач - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

Accu / Acculader - GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Batteri / Batterilader - INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Akumulator / Ładowarka akumulatora - INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Bateria / Carregador de baterias - MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Baterie / Încărcător de baterie - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

аккумулятор /заряжатель - РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто
руководство по зксплуатации.

Akumulátor / Nabíjačka akumulátora - NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

Akumulator / Akumulatorski polnilnik - PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

Baterija / punjač - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

Batteri / Batteriladdare - BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

Pil / Pil şarj aleti - KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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ВНИМАНИЕ!: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАШИНОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Сохраните его для будущего использования.
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1.1

КАК СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
ЭТО РУКОВОДСТВО

В тексте этого руководства отдельные
параграфы, содержащие особенно важную
информацию о технике безопасности
или принципах работы устройства,
выделены следующим образом:
Знак
указывает на опасность.
Несоблюдение данного предупреждения
может привести к получению и нанесению
травм и/или нанесению ущерба.
Это оборудование может
использоваться детьми 8 лет и старше,
а также людьми с ограниченными
физическими и умственными
способностями, с нарушенной
чувствительностью, не обладающими
опытом и знаниями, при условии, что
их действиями руководит другое лицо
или им объяснили, как пользоваться
машиной, и они понимают возможную
опасность. Дети не должны играть
с оборудованием. Очистка и
техническое обслуживание не должны
выполняться детьми без присмотра.

2. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
На идентификационном ярлыке указана
следующая информация (рис. 1):
Не выставляйте батарею на
солнце при температуре выше
45°C.
Не погружайте батарею в
воду и не подвергайте его
воздействию влажности
Не бросайте батареи в огонь.
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА!
Класс II
Двойная изоляция
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Для использования
внутри помещения.

BT 775 Li 48
Батарея: 48В макс., 216 Вт-ч
Напряжение одного элемента: 3.6В ;
Количество элементов: 24
Время зарядки: 330 мин
(используя зарядное устройство CG 500 Li 48,
CGD 500 Li 48, CG 700 Li 48, CGD 700 Li 48)
Время зарядки: 180 мин
(используя зарядное устройство CGF 500 Li
48, CGF 700 Li 48)

только

Перед выполнением зарядки
прочитайте
указания.
T5A/250V

Предохранитель

T3.15A/250V

Предохранитель

Для правильной эксплуатации,
обслуживания и хранения батареи
необходимо прочитать и понять указания,
изложенные в данном руководстве.
Во избежание несчастных случаев,
риска пожара, взрыва и опасностей,
вызванных поражением электрическим
током и электрической дугой:

Знак соответствия директиве
CE
Нельзя выбрасывать изделие с
бытовыми отходами.

3. БАТАРЕЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BT 520 Li 48, BT 720 Li 48
Батарея: 48В макс., 86,4 Вт-ч
Напряжение одного элемента: 3.6В
; Количество элементов:12
Время зарядки: 90 мин
(используя зарядное устройство CG 500 Li 48,
CGD 500 Li 48, CG 700 Li 48, CGD 700 Li 48)
Время зарядки: 50 мин
(используя зарядное устройство CGF 500 Li
48, CGF 700 Li 48)
BT 540 Li 48, BT 740 Li 48
Батарея: 48В макс., 172,8 Вт-ч
Напряжение одного элемента:
3.6В ;
Количество элементов: 24
Время зарядки: 180 мин
(используя зарядное устройство CG 500 Li 48,
CGD 500 Li 48, CG 700 Li 48, CGD 700 Li 48)
Время зарядки: 110 мин
(используя зарядное устройство CGF 500 Li
48, CGF 700 Li 48)
BT 550 Li 48, BT 750 Li 48
Батарея: 48В макс., 216 Вт-ч
Напряжение одного элемента: 3.6В ;
Количество элементов: 24
Время зарядки: 220 мин
(используя зарядное устройство CG 500 Li 48,
CGD 500 Li 48, CG 700 Li 48, CGD 700 Li 48)
Время зарядки: 120 мин
(используя зарядное устройство CGF 500 Li
48, CGF 700 Li 48)

• НЕ вводите внутрь зарядного устройства
проводящие материалы. Зарядные клеммы
выдерживают напряжение 120 В.
• Если корпус батарейного блока сломан
или поврежден, НЕ помещайте его
в зарядное устройство. Замените
его на новый батарейный блок.
• НЕ заряжайте эти батарейные блоки в
зарядном устройстве другого типа.
• НЕ допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
• НЕ используйте зарядное устройство
для целей, отличных от указанных
в настоящем руководстве.
• НЕ пытайтесь создать короткое замыкание
на клеммах батарейного блока.
Если химические вещества,
содержащиеся внутри батареи, попадут
в глаза, немедленно промойте их чистой
водой в течение не менее 15 минут.
Немедленно обратитесь к врачу. Не
заряжайте батарейный блок под дождем
или в месте с высокой влажностью. Не
погружайте оборудование, батарейный
блок или зарядное устройство в
воду или в другие жидкости.
• Не допускайте перегрева батарейного
блока или зарядного устройства. Если они
нагрелись, дайте им остыть. Выполняйте
зарядку только при комнатной температуре.
• Не накрывайте вентиляционную решетку,
расположенную в верхней части зарядного
устройства. Не размещайте зарядное
устройство на мягкой поверхности,
например, на одеяле или подушке.
Содержите в чистоте вентиляционную
решетку зарядного устройства.
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• Избегайте попадания в отверстия
зарядного устройства маленьких
металлических предметов или таких
материалов, как стальная вата, листы
алюминия и других посторонних частиц.
• Перед очисткой зарядного устройства
или когда в нем нет батарейного блока,
необходимо отключить его от сети.
• НЕ располагайте батарейный блок под
прямыми солнечными лучами или в среде
с высокой температурой. Всегда храните
его при обычной комнатной температуре.
• НЕ пытайтесь подключить два
зарядных устройства одновременно.
• Если батарея не заряжается
в течение долгого времени,
необходимо всегда хранить ее в тени,
в прохладном и сухом месте.
• Заряжайте батарею в течение
2 часов каждые 2 месяца.
• Могут возникнуть небольшие утечки
в элементах батарейного блока
при их чрезмерно интенсивном
использовании или использовании
при экстремальных температурах.
• В случае разрыва наружной пломбы
и попадания на кожу химических
веществ, содержащихся в батарее:
– немедленно промойте загрязненный
участок водой с мылом.
– нейтрализуйте вещество лимонным
соком, уксусом или другой
неагрессивной кислотой.
• Если химические вещества,
содержащиеся в батарее, попадут в глаза,
руководствуйтесь вышеизложенными
указаниями и обратитесь к врачу.
• Перед использованием удостоверьтесь,
что напряжение на выходе и ток
зарядного устройства батареи подходят
для зарядки батарейного блока.
• Если полярность выхода не соответствует
полярности зарядного устройства, НЕ
используйте зарядное устройство.
• Для использования только
внутри помещения.
• НЕ открывайте крышку ни при каких
обстоятельствах. Если крышка
повреждена, зарядное устройство
больше НЕ подлежит эксплуатации.
• НЕ заряжайте батареи, которые не
предназначены для подзарядки.
ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ БАТАРЕИ
Нажмите на кнопку индикации емкости
батареи (1). Световые индикаторы
(2) загорятся, указывая на емкость
батареи. См. следующую схему:

1

2

Индикаторы

Емкость

4 зеленых
индикатора

Батарея полностью заряжена

3 зеленых
индикатора

Батарея заряжена на 70%

2 зеленых
индикатора

Батарея заряжена на 45%

1 зеленый
индикатор

Батарея заряжена на
10% и нуждается в
немедленной подзарядке

Индикаторы
не горят

Уровень заряда батареи
составляет менее
10%, батарея требует
немедленной подзарядки
Символ “Внимание”
загорается при
срабатывании защиты от
чрезмерно высокой или
низкой температуры, или
в случае неисправности
батареи.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. НЕ разбирайте батарею.
2. Храните в недоступном для детей месте.
3. НЕ подвергайте батарею воздействию
пресной или соленой воды, храните
ее в прохладном и сухом месте.
4. НЕ размещайте батарею в очень
жарком месте, например, рядом с
огнем, батареей отопления и т.д.
5. НЕ меняйте местами отрицательную
и положительную клеммы батареи.
6. НЕ допускайте контакта положительной
и отрицательной клемм батареи с
металлическими предметами.
7. НЕ подвергайте ударам и не
вставайте на батарею.
8. НЕ выполняйте сварку на батарее, не
делайте в ней отверстий гвоздями или
другими остроконечными предметами.
9. Если из батареи вытекли химические
вещества и попали в глаза, не трите
глаза, а тщательно промойте их водой.
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10. Не используйте батарею, если от
нее идет необычный запах, если
она нагревается, изменила цвет/
форму или имеет аномальный вид.
11. В случае повреждения шнура питания
оборудования его замену должен
осуществлять изготовитель, его
официальный дистрибьютор или
квалифицированный специалист, чтобы
свести к минимуму любой риск.

4. ЭКОЛОГИЧНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕИ
В батарейном блоке данного
оборудования используются
следующие токсичные и едкие
материалы: ионы лития являются
токсичным материалом.
Утилизация всех токсичных
материалов должна производиться
надлежащим образом во избежание
загрязнения окружающей среды.
Перед утилизацией поврежденных
или неисправных литий-ионных
батарейных блоков свяжитесь с
местным центром переработки отходов
или с местным центром охраны
окружающей среды для получения
информации и конкретных указаний.
Сдайте батареи в авторизованный
центр переработки и/или утилизации
отработанных литий-ионных материалов.
Если батарейный блок треснул или
сломался, с утечкой или без утечки
химических веществ, не заряжайте и
не используйте его. Утилизируйте его и
замените на новый батарейный блок.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ!
Во избежание несчастных случаев,
риска пожара, взрыва или поражения
электрическим током, а также вредного
воздействия на окружающую среду:
– Заклейте клеммы батареи
прочной клейкой лентой.
– НЕ пытайтесь демонтировать
или уничтожить какие-либо
компоненты батарейного блока.
– НЕ пытайтесь вскрывать
корпус батарейного блока.
Электролиты, выделяющиеся
при утечке химических веществ
из батарейного блока, являются
едкими и токсичными. НЕ допускайте

попадания химических веществ в глаза
и на кожу, и не проглатывайте их.
– НЕ выбрасывайте батареи
вместе с бытовыми отходами.
– НЕ сжигайте батареи.
– НЕ размещайте батареи в местах,
откуда они могут попасть на местную
свалку или в твердые бытовые отходы.
– Сдайте их в авторизованный
центр переработки отходов.

5. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ БАТАРЕИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CG 500 Li 48, CG 700 Li 48
Вход: 220-240В ~ 50 Гц
Выход: 48 В (номинал) 1.5A
CGF 500 Li 48, CGF 700 Li 48
Вход: 220-240В ~ 50 Гц
Выход: 48 В (номинал) 3A
CGD 500 Li 48, CGD 700 Li 48
Вход: 220-240В ~ 50 Гц
Выход 1: 48 В (номинал) 1.5A
Выход 2: 48 В (номинал) 1.5A
• На аппарат не должны попадать капли
или брызги, и на него нельзя ставить
емкости с жидкостями, например,
вазы и цветочные горшки.
• Зарядное устройство предназначено для
зарядки литий-ионных аккумуляторов.
Батареи других типов могут взорваться,
привести к несчастным случаям и
нанести повреждения имуществу.
• Заряжайте исключительно аккумуляторы.
• Во время зарядки зеленый светодиодный
индикатор мигает, а когда зарядка
завершена, он горит непрерывно.
• Наружный гибкий кабель трансформатора
не подлежит замене; в случае
повреждения кабеля необходимо
утилизировать весь трансформатор.
• Отключение от сети питания
осуществляется путем извлечения
вилки из розетки.
• Розетка должна быть расположена рядом
с машиной и быть легко доступной
ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ
ПРИМЕЧАНИЕ В момент отгрузки батарея
не полностью заряжена.  Рекомендуется
зарядить ее перед использованием,
чтобы обеспечить максимальное время
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автономной работы. Литий-ионная батарея
не подвержена эффекту памяти, и ее
можно заряжать в любой момент.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
Если батарейный блок не
заряжается должным образом:
• Проверьте ток на выходе другим
прибором. Удостоверьтесь, что
розетка не изолирована.
• Удостоверьтесь, что на контактах
зарядного устройства нет короткого
замыкания, вызванного грязью
или другими материалами.

1. Подсоедините зарядное устройство
к источнику переменного тока.
2. Вставьте батарейный блок (1)
в зарядное устройство (2).

CG 500 Li 48
CG 700 Li 48

CGF 500 Li 48
CGF 700 Li 48

Если в момент установки в
зарядное устройство батарея находится
в горячем состоянии или в состоянии
перегрева, светодиодный индикатор
ЗАРЯДКИ на зарядном устройстве
может загореться КРАСНЫМ светом.
При возникновении этой ситуации
дайте батарее остыть вне зарядного
устройства в течение 30 минут.

1

1
2

2

3

3

ПРИМЕЧАНИЕ   Если батарея и зарядное
устройство не будут использоваться в
течение долгого времени, извлеките батарею
из зарядного устройства и отсоедините
его от источника переменного тока.

CGD 500 Li 48
CGD 700 Li 48
1

1

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

2
3

Это зарядное устройство является
диагностическим. Светодиодные индикаторы
зарядного устройства (3) загорятся в
определенном порядке, соответствующем
текущему состоянию батареи.

• СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ОПАСНОСТЬ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
РИСКА ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
ВАЖНО ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ
ДАННЫМ УКАЗАНИЯМ.
• Перед использованием зарядного
устройства проверьте напряжение
сети в стране его эксплуатации.

CG 500 Li 48 - CGF 500 Li 48- CGD 500 Li 48
CG 700 Li 48 - CGF 700 Li 48- CGD 700 Li 48
ОПИСАНИЕ

СОСТОЯНИЕ
СВЕТОДИОДОВ

Батарея заряжается

☼

Зеленый мигает

Полностью заряжена

●

Зеленый

Перегрев батареи:
(извлеките ее на 30 мин,
чтобы дать ей остыть)

●

Красный

Нет батареи

○

Выключен

Неисправная батарея:
(извлечь и заменить
на новую батарею)

☼

Красный мигает

6. ОЧИСТКА
Во избежание риска пожара, ударов
током и электрических разрядов:
• Не протирайте влажными тряпками
и чистящим средством батарею
и зарядное устройство.
• Всегда извлекайте батарейный блок
перед очисткой, проверкой или
обслуживанием оборудования.
Протирайте зарядное устройство
снаружи сухой и мягкой тряпкой. Не
промывайте его насосом или водой.
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7. УТИЛИЗАЦИЯ
Не выбрасывайте
электрооборудование вместе с
бытовыми отходами. В соответствии с
Европейской директивой 2012/19/ЕС
относительно выведенного из эксплуатации
электрического и электронного оборудования
и ее применением согласно правилам страны
эксплуатации, выведенное из эксплуатации
электрооборудование должно отправляться
на переработку в соответствии с
требованиями по охране окружающей среды
отдельно от других отходов. Если
электрооборудование выбрасывается на
свалку или закапывается в землю, вредные
вещества могут проникнуть в слой подземных
вод и попасть в пищевые продукты, что
приведет к нанесению ущерба вашему
здоровью и хорошему самочувствию. Для
получения более подробной информации по
переработке этого изделия обращайтесь в
учреждение, ответственное за переработку
отходов, или к Вашему дистрибьютору.
По завершении срока службы
батарей обеспечьте их уничтожение,
которое не нанесет вреда
окружающей среде. Батарея
содержит материал, опасный для вас
и для окружающей среды. Батарею
необходимо извлечь и отдельно сдать в центр
переработки отходов, который принимает
литий-ионные батареи.
Раздельный сбор использованных
изделий и упаковочных материалов
позволяет перерабатывать и
повторно использовать материалы.
Повторное использование вторично
переработанных материалов помогает
уменьшить загрязнение окружающей среды и
снизить потребность в первичном сырье.

8. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ
В этом руководстве изложены все
указания, необходимые для управления
машиной и для правильного выполнения
основных операций технического
обслуживания, которое должен выполнять
пользователь. Для выполнения всех
действий по регулировке и обслуживанию,
не описанных в этом руководстве,
обращайтесь к Вашему дистрибьютору
или в специализированный сервисный

центр, располагающий подготовленным
персоналом и оборудованием,
необходимыми для правильного
выполнения работы, поддержания
уровня безопасности и восстановления
первоначального состояния машины.
Операции, выполненные в неподходящих для
этого структурах или неквалифицированными
людьми, приводят к аннулированию всех
видов гарантии и снимают с изготовителя
всю ответственность и обязательства.
• Только авторизованные сервисные
центры могут выполнять гарантийный
ремонт и обслуживание.
• Оригинальные запчасти можно
приобрести в сервисном центре или у
авторизованных дистрибьюторов.
• Оригинальные запасные части
и дополнительное оборудование
были специально разработаны
для машин данного типа.
• Использование неоригинальных запасных
частей и дополнительного оборудования не
утверждено изготовителем; использование
неоригинальных запасных частей и
дополнительного оборудования снижает
уровень безопасности машины, а также
снимает с изготовителя все обязательства
и ответственность. Рекомендуется раз в
год отвозить машину в авторизованный
сервисный центр для обслуживания,
ухода и проверки исправности
предохранительных устройств.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Условия гарантии распространяются
только на потребителей, т.е. не на
профессиональных пользователей.
Гарантия распространяется на все дефекты
качества материалов и изготовления,
подтвержденные местным дистрибьютором
или специализированным сервисным центром
во время действия гарантийного периода.
Применение гарантии ограничивается
ремонтом или заменой детали, которая
была признана дефективной.
Рекомендуется раз в год отвозить машину
в авторизованный сервисный центр
для обслуживания, ухода и проверки
исправности предохранительных устройств.
Условием применения гарантии является
правильное техобслуживание машины.
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Пользователь должен будет скрупулезно
следовать всем указаниям, изложенным
в приложенной документации.
Гарантия не покрывает ущерб, вызванный:
• Недостаточным ознакомлением с
сопроводительной документацией
(руководствами по эксплуатации).
• Профессиональным применением
• Невнимательностью, небрежностью
• Внешними причинами (удары
молнии, удары, наличие посторонних
предметов во внутренней части
машины) или несчастными случаями
• Неправильными или неразрешенными
изготовителем эксплуатацией и монтажом
• Недостаточным техобслуживанием
• Модификацией машины
• Использованием неоригинальных
запчастей (адаптируемых частей)
• Использованием дополнительных
приспособлений, не поставленных или
не утвержденных Изготовителем.
Гарантия также не распространяется на:

• Операции по плановому/внеплановому
техобслуживанию (описанные в
руководстве по эксплуатации)
• Естественный износ таких расходных
материалов, как приводные ремни,
режущие приспособления, фары, колеса,
предохранительные болты и провода.
• Естественный износ
• Ухудшение эстетического состояния
машины из-за ее эксплуатации
• Вещества, масло, бензин, смазку
• Опоры режущих приспособлений
• Любые дополнительные расходы,
связанные с применением гарантии,
такие как транспортные расходы
до пользователя, транспортировка
машины продавцу, аренда аналогичного
оборудования или вызов внешней
компании для осуществления любых
работ по техобслуживанию.
Права пользователя защищает
законодательство его страны.
Настоящая гарантия никак не
ограничивает прав пользователя,
предусмотренных законами его страны.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ EU (Istruzioni Originali)
1.

La Società: ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Carica batteria

a) Tipo / Modello Base

CG 500 Li 48, CGF 500 Li 48, CGD 500 Li 48, CG 700 Li 48, CGF
700 Li 48, CGD 700 Li 48

b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

3.

É conforme alle specifiche delle direttive:
•
•
•

4.

A
X

Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-29:2004+A2:2010
EN 62233:2008
EN 50581:2012

E

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

o) Castelfranco V.to, 27.07.2020

171516192_4

E
L

P
M

LVD: 2014/35/EU
EMCD: 2014/30/EU
RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

ST. S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

CEO Stiga Group
Sean Robinson

alia

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II,
partie A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la
machine : Chargeur de batterie
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
4. Renvoi aux Normes harmonisées
n) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
o) Lieu et Date

EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Herby declares under its own responsibility
that the machine: Battery charger
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
3. Conforms to directive specifications:
4. Reference to harmonised Standards
n) Person authorised to create the Technical
Folder:
o) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II,
Teil A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Ladegerät
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
3. Den Anforderungen der folgenden
Richtlinien entspricht:
4. Bezugnahme auf die harmonisierten
Normen
n) Zur Verfassung der technischen
Unterlagen befugte Person:
o) Ort und Datum

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen:
Batterilader
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
3. Oppfyller kravene i direktivene:
4. Henvisning til harmoniserte standarder
n) Person som har fullmakt til å utferdige
teknisk dokumentasjon:
o) Sted og dato

EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen :
Batteriladdare
a) Typ / Basmodell
b) Månad / Tillverkningsår
c) Serienummer
d) Motor: förbränningsmotor
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
4. Referens till harmoniserade standarder
effekt
l) Luftflöde
n) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
o) Ort och datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel
A)
1. Het bedrijf
2. Verklaart onder zijn eigen
verantwoordelijkheid dat de machine: Acculader
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
o) Plaats en Datum

Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina: Cargador de batería
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
4. Referencia a las Normas armonizadas
n) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
o) Lugar y Fecha

Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II,
parte A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que
a máquina: carregador de bateria
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
3. É conforme às especificações das
diretivas:
4. Referência às Normas harmonizadas
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
o) Local e Data

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: pil şarj cihazı
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
4. Harmonize standartlara atıf
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
o) Yer ve Tarih

Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II,
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: полнач на батерии
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
4. Референци за усогласени нормативи
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
o) место и датум

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II,
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: ù
φορτιστής μπαταρίας
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου
3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνισης
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
o) Τόπος και Χρόνος

ättning av bruksanvisning i original)

an om överensstämmelse
ektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
et
ar på eget ansvar att maskinen :
dare
smodell
Tillverkningsår
mmer
örbränningsmotor
stämmer med föreskrifterna i

s till harmoniserade standarder

serad person för upprättandet av den
okumentationen:
datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Batterioplader
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
3. Er i overensstemmelse med
specifikationerne ifølge direktiverne:
4. Henvisning til harmoniserede standarder
n) Person, der har bemyndigelse til at
udarbejde det tekniske dossier:
o) Sted og dato

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
Załącznik II, część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: ładowarka akumulatorów

од оригинальных инструкций)

ия соответствия нормам ЕС
а о машинном оборудовании
С, Приложение II, часть A)
иятие
ет под собственную
нность, что машина: зарядное
о
зовая модель
Год изготовления
т

тствует требованиям следующих

на гармонизированные нормы
полномоченное на подготовку
ой документации:
дата

a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
3. Spełnia podstawowe wymogi
następujących Dyrektyw:
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

ES izjava o skladno
(Direktiva 2006/42/E
1. Družba
2. pod lastno odgov
Polnilec za akumula
a) Tip / osnovni mod
b) Mesec /Leto izdel
c) Serijska številka
3. Skladen je z dolo
4. Sklicevanje na us
n) Oseba, pooblašč
knjižice:
o) Kraj in datum

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea man

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Nabíječka akumulátoru
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
4. Odkazy na Harmonizované normy
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
Załącznik II, część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: ładowarka akumulatorów

CE -Declaratie de C
(Directiva Maşini 20
1. Societatea
2. Declară pe propri
încărcător baterie
a) Tip / Model de ba
b) Luna /Anul de fab
c) Număr de serie
3. Este în conformit
directivelor:
4. Referinţă la Stand
n) Persoană autoriz
Tehnic
o) Locul şi Data

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalni

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép: Akkumulátor töltőt
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
o) Helye és ideje

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: зарядное
устройство
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
4. Ссылки на гармонизированные нормы
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Punjač baterije

EC deklaracija o usa
(Direktiva o mašinam
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod v
mašina: Punjač aku
a) Tip / Osnovni mo
b) Mesec /Godina pr
3. u skladu s osnov
4. Pozivanje na uskl
n) Osoba ovlašćena
brošure
o) Mesto i datum

P
M

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Polnilec za akumulator
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
3. Skladen je z določili direktiv :
4. Sklicevanje na usklajene predpise
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
o) Kraj in datum

EZ izjava o sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Punjač baterije
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
4. Pozivanje na usklađene norme
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
o) Mjesto i datum

ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach
2006/42/ES, Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že
stroj: Nabíjačka
a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
4. Odkaz na Harmonizované normy
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
o) Miesto a Dátum

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
încărcător baterie
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
4. Referinţă la Standardele armonizate
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
o) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys:
Akumuliatorių pakrovėjas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
4. Nuoroda į suderintas Normas
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
o) Vieta ir Data

EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums
II, daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo,
ka mašīna: Lādētājs
a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
o) Vieta un datums

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Punjač akumulatora
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proizvodnje
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
4. Pozivanje na usklađene norme
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
o) Mesto i datum

ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: на зарядното устройство

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Akulaadijad
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor: Sisepõlemismootor
3. Vastab direktiivide nõuetele:
4. Viide ühtlustatud standarditele
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
o) Koht ja Kuupäev

а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
4. Базирано на хармонизираните норми
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
o) Място и дата

a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
3. Spełnia podstawowe wymogi
następujących Dyrektyw:
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data

E
L

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Punjač baterije
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum

SL (Prevod izvirnih na

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Akkulaturi
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
o) Paikka ja päivämäärä

A
X

E

d původního návodu k používání)

ášení o shodě
o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
část A)
ost
uje na vlastní odpovědnost, že stroj:
akumulátoru
kladní model
Rok výroby
číslo
odě s nařízeními směrnic:
na Harmonizované normy
utorizovaná pro vytvoření
ho spisu:
Datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Batterioplader
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
3. Er i overensstemmelse med
specifikationerne ifølge direktiverne:
4. Henvisning til harmoniserede standarder
n) Person, der har bemyndigelse til at
udarbejde det tekniske dossier:
o) Sted og dato

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

DoC_base r.15 - BATT_CHARGER_0

DA (Oversættelse af den originale
brugsanvisning)

DA (Oversættelse af den originale
brugsanvisning)

DoC_base r.15 - BATT_CHARGER_0

a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum
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