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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пуско-зарядные устройства 
относятся к  типу низковольтного 
электротехнического оборудова-
ния, работающего от однофазной 
сети переменного тока напряже-
нием 220 В ±10% и частотой 50 Гц.

Пуско-зарядные устройства 
марки KITTORY® предназначены 
для заряда свинцово-кислот-
ных стартерных аккумуляторных 
батарей напряжением 12 и  24 В, 
используемых для электроснаб-
жения различных видов транс-
портных средств и  механизмов, 
кроме того предназначены для 
помощи штатной аккумуляторной 
батарее в  пуске двигателя меха-
нических транспортных средств, 
в  случае, когда батарея разря-
жена и в условиях низкой темпе-
ратуры окружающей среды.
Пуско-зарядные устройства пред-
назначены для эксплуатации 
в закрытых помещениях при тем-
пературе окружающего воздуха 
от –30 0С до +40 0С и  относитель-
ной влажности воздуха до 80% 
(при температуре +25 0С)

Все пуско-зарядные устрой-
ства KITTORY® комплектуются 
необходимым для работы набо-
ром кабелей и зажимов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом 
исПользования изделия изучите 
настоящую инструкцию По экс-
Плуатации, и следуйте ее рекомен-
дациям. сохраните данное руко-
водство Пользователя для После-
дующего обращения к нему.

Важно правильно выполнить 
все подготовительные действия 
перед началом использования 
пуско-зарядного устройства так, 
как указано в  настоящем руко-
водстве по эксплуатации. Точное 
выполнение рекомендаций дан-
ного руководства, не только защи-
тит Вас и  окружающих от полу-
чения травм, защитит от порчи 
ваше имущество, но и  даст Вам 
возможность комфортного и дли-
тельного использования настоя-
щего пуско-зарядного устройства 
марки KITTORY®.

Компания KITTORY® постоянно 
ведет работу над усовершенст-
вованием выпускаемой техники. 
Содержащаяся в инструкции 
информация основана на данных, 
актуальных на момент выпуска 
инструкции. Производитель 
оставляет за собой право изме-
нять внешний вид, технические 
характеристики и комплектацию 
без предварительного уведомле-
ния. Более точную информацию 
Вы можете получить на сайте 
компании: www.kittory.ru
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СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ

В тексте данного руководства  используются следующие сокращения:

АКБ —  аккумуляторная батарея,
ПЗУ —  пуско-зарядное устройство,
ТС —  транспортное средство.

Избегайте так же блИзкого располо-
женИя объектов с  высокой темпе-
ратурой. Для отвоДа газа Из аккуму-
ляторной батареИ, необхоДИмо переД 
началом заряДа открыть пробкИ ячеек 
батареИ, еслИ таковые Имеются.
 ☑переД соеДИненИем ИлИ отсоеДИне-
нИем пуско-заряДного устройства 
И батареИ, преДварИтельно отклю-
чИте его от электрИческой сетИ.
 ☑не накрывайте пуско-заряДное 
устройство И  не загоражИвайте 
свобоДный Доступ возДуха к вентИ-
ляцИонным решеткам. устройству 
необхоДИмо Достаточное возДушное 
пространство вокруг Для вентИля-
цИИ. прИ перегреве пуско-заряДное 
устройство отключИтся автоматИ-
ческИ. включенИе пуско-заряДного 
устройства возможно только посте 
возвращенИя его узлов к  нормаль-
ной температуре.
 ☑современные механИческИе транс-
портные среДства (тс) оборуДованы 
разнообразнымИ электроннымИ 
сИстемамИ, которые могут быть 
поврежДены поД ДействИем высо-
кого пускового тока ИлИ скачков 
напряженИя. прежДе, чем поДсое-
ДИнИть устройство к сИстеме пуска 

ВНИМАНИЕ! данные Пуско-
зарядные устройства По классу 
защиты от Поражения электриче-
ским током относятся к  низко-
вольтному оборудованию 1 клас-
са. это означает, что для защиты 
от Поражения Пользователя элек-
трическим током, оборудование 
должно быть заземлено.
сетевые вилки данных устройств 
оборудованы заземляющим кон-
тактом. При Подключении Пуско-
зарядных устройств к  электриче-
ской сети, убедитесь, что розетка 
имеет соответствующий заземля-
ющий разъем.

Правила безопасности во вре-
мя эксплуатации устройства:

 ☑не Допускается ИспользованИе прИ-
бора ДетьмИ И неопытнымИ лИцамИ. 
прИступайте к эксплуатацИИ устрой-
ства только после полного прочте-
нИя Данного руковоДства.
 ☑во время заряДа батареИ выДеля-
ется взрывоопасный газ —  воДороД. 
заряД батареИ Должен проИзвоДИться 
в  хорошо проветрИваемом поме-
щенИИ, вДалИ от мест возможного 
вознИкновенИя Искр ИлИ пламенИ. 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
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ДвИгателя транспортного среДства, 
внИмательно ИзучИте руковоДство 
пользователя Данного транспорт-
ного среДства, Для поДтвержДе-
нИя того, что Допускается пуск его 
ДвИгателя от внешнего заряДного 
устройства.
 ☑не Используйте прИбор, еслИ есть 
опасность возгоранИя ИлИ взрыва, 
напрИмер, вблИзИ легко воспламеня-
ющИхся жИДкостей, газов ИлИ пылИ.
 ☑располагайте пуско-заряДное 
устройство так Далеко от аккуму-
лятора, насколько это позволяет 
ДлИна провоДов. заряДное устрой-
ство Имеет выключателИ, которые 
могут ИскрИть.
 ☑в процессе заряДа аккумулятор-
ной батареИ (акб), Из-за превыше-
нИя тока заряДа ИлИ неИсправно-
стИ батареИ, возможно замыканИе 
И воспламененИе в оДной Из ячеек. 
прИ постановке акб на заряД, 
прИмИте меры протИвопожарной 
безопасностИ:
 ☑не располагайте блИзко к заряжае-
мой батарее легковоспламеняющИ-
еся преДметы;
 ☑Имейте поД рукой среДства 
пожаротушенИя;
 ☑не оставляйте помещенИе наДолго 
без прИсмотра.
 ☑не заряжайте аккумулятор прИ 
работающем ДвИгателе.
 ☑прИ заряДе аккумуляторной батареИ, 
установленной на  штатном месте в 
транспортном среДстве, отклю-
чИте клеммы батареИ от бортовой 
сетИ тс И прИмИте меры по защИте 
компонентов, нахоДящИхся вокруг 
батареИ от возможного разбрызгИ-
ванИя электролИта.

 ☑некоторые компоненты ДвИгателя, 
напрИмер, охлажДающИй вентИля-
тор, могут включаться автоматИ-
ческИ. ДержИте рукИ поДальше от 
вращающИхся Деталей ДвИгателя 
И  располагайте заряДное устрой-
ство И его кабелИ так, чтобы онИ не 
нахоДИлИсь в зоне ДействИя враща-
ющИхся Деталей ДвИгателя.
 ☑уДостоверьтесь, что заряДное 
устройство И кабелИ не могут быть 
поврежДены закрывающейся Две-
рью ИлИ капотом тс.
 ☑прИ поДключенИИ клемм пуско-
заряДного устройства к  аккуму-
ляторной батарее, установленной 
в тс, Избегайте замыканИя зажИмов 
на металлИческИй корпус ИлИ ДеталИ 
транспортного среДства.
 ☑размещайте пуско-заряДное 
устройство ряДом с аккумулятором 
И ДвИгателем автомобИля, на устой-
чИвую горИзонтальную поверхность, 
Исключающую паДенИе устройства.
 ☑еслИ необхоДИмо снять аккумулятор 
с автомобИля Для заряДкИ ИлИ чИсткИ 
клемм, переД отсоеДИненИем клемм 
выключИте все потребИтелИ энергИИ 
тс, чтобы не ДопустИть ИскренИя.
 ☑аккумуляторная батарея Должна 
быть поДключена к  транспортному 
среДству в первую очереДь, а затем 
пуско-заряДное устройство.
 ☑Используйте пуско-заряДное 
устройство только в сухИх местах, не 
Допускайте попаДанИя в него влагИ.
 ☑во ИзбежанИе рИска поврежДенИя 
вИлкИ, розеткИ И  электрИческого 
кабеля, нИкогДа не тянИте за кабель, 
чтобы отключИть прИбор от розеткИ.
 ☑уДлИнИтельный кабель слеДует 
Использовать только в случае край-
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ней необхоДИмостИ. ИспользованИе 
непоДхоДящего уДлИнИтельного 
кабеля прИвоДИт к  рИску вознИк-
новенИя пожара, пораженИя элек-
трИческИм током И  также может 
лИшИть вас права на гарантИйное 
обслужИванИе.

Аккумуляторные батареи

ВНИМАНИЕ! При работах 
с  электролитом необходимо со-
блюдать меры безоПасности 
работы с  едкими жидкостями. 
необходимо надевать защитные 
очки и  резиновые Перчатки. При 
ПоПадании электролита на кожу 
или в глаза, немедленно Промой-
те Поврежденное место большим 
количеством Проточной воды 
и  обратитесь за медицинской 
Помощью.

 ☑по мере необхоДИмостИ Добавляйте 
в кажДую ячейку батареИ ДИстИллИ-
рованную воДу, пока кИслота в бата-
рее не ДостИгнет уровня, указанного 
проИзвоДИтелем аккумулятора. это 
поможет уДалИть Избыток газа Из 
батарей. но не превышайте уровень.
 ☑еслИ аккумуляторная батарея, не 
Имеет съемных колпачков (необслу-
жИваемая), слеДуйте ИнструкцИям 
проИзвоДИтеля по заряДу Данной 
батареИ.
 ☑нИ в  коем случае не пытайтесь 
заряжать замерзшую аккумулятор-
ную батарею!
 ☑не заряжайте Данным устройством 
сухИе батареИ, которые устанавлИва-
ются в бытовые прИборы. этИ бата-
реИ могут взорваться, что прИвеДет 

к полученИю травмы И поврежДенИю 
оборуДованИя.
 ☑не пытайтесь заряДИть не перезаря-
жаемые батареИ.
 ☑нИ в  коем случае не пытайтесь 
разобрать аккумуляторную батарею!
 ☑прИ поДготовке батареИ к  заряДу, 
ИзучИте все преДупрежДенИя про-
ИзвоДИтеля аккумуляторной бата-
реИ. выяснИте рекоменДуемый ток, 
время заряДа И  Другую важную 
ИнформацИю.
 ☑убеДИтесь, что начальный заряД-
ный ток не превышает значенИя, 
рекоменДованного проИзвоДИтелем 
аккумулятора.
 ☑уДалять пыль И  солИ с  крышек 
аккумуляторов разрешается только 
чИстой ветошью И в резИновых пер-
чатках, после отключенИя батареИ от 
заряДного устройства. запрещается 
Использовать Для этого металлИ-
ческИе щеткИ, нажДачную И  сте-
клянную бумагу. Для нейтралИзацИИ 
осевшИх на крышке акб высолов 
И паров кИслоты Допускается протИ-
рать поверхность батареИ ветошью, 
смоченной в растворе пИщевой соДы.

Индивидуальная техника 
безопасности

 ☑наДевайте среДства защИты глаз 
И  соответствующую оДежДу Для 
наДежной защИты от контакта 
с электролИтом.
 ☑не трогайте лИцо И глаза прИ работе 
с аккумулятором. кИслота, частИцы 
кИслоты ИлИ проДукты коррозИИ 
могут попасть на кожу ИлИ в глаза.
 ☑не носИте украшенИя Из металла, 
такИе как браслеты, ожерелья И часы 
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прИ работе со  свИнцово-кИслот-
нымИ аккумуляторнымИ батареямИ. 
аккумуляторные батареИ генерИ-
руют ток короткого замыканИя, 
Достаточно высокИй, чтобы вызвать 
сИльный ожог.
 ☑буДьте преДельно осторожны, не 
уронИте какой-лИбо металлИче-
скИй преДмет на аккумулятор. это 
может вызвать короткое замыканИе 
И ИскренИе аккумулятора ИлИ Другой 
электрИческой частИ, что созДаст 
опасность взрыва.

После окончания заряда
 ☑хранИте неИспользуемый прИбор 
в  сухом, хорошо вентИлИруемом 
месте, неДоступном Для Детей.
 ☑ДержИте зажИмы И  сетевой кабель 
в спецИальном отсеке Для храненИя, 
когДа пуско-заряДное устройство 
не Используется.
 ☑прИ храненИИ ИлИ перевозке устрой-
ства в транспортном среДстве, оно 
Должно нахоДИться в  багажнИке 
И  быть закреплено, чтобы огранИ-
чИть его перемещенИя прИ сотря-
сенИИ И  вИбрацИях транспортного 
среДства.
 ☑после храненИя ИлИ транспор-
тИровкИ заряДного устройства 
в условИях высокой влажностИ ИлИ 
понИженной температуры, переД 
включенИем выДержИте устройство 
в  нормальных условИях не менее 
Двух часов.
 ☑прИ храненИИ защИщайте устройство 
от возДействИя прямых солнечных 
лучей, ИсточнИков тепла И влагИ.

Обслуживание и ремонт
 ☑Для снИженИя рИска пораженИя 
электрИческИм током, отсоеДИняйте 
заряДное устройство от любого 
ИсточнИка пИтанИя переД кажДой 
операцИей технИческого обслу-
жИванИя ИлИ чИсткИ. выключенИе 
клавИшей «вкл/ выкл» без отсо-
еДИненИя от ИсточнИка пИтанИя этот 
рИск не снИжает.
 ☑не пытайтесь разобрать прИбор. 
внутрИ прИбора отсутствуют ДеталИ, 
которые пользователь может обслу-
жИвать самостоятельно.
 ☑переД ИспользованИем проверьте 
прИбор на налИчИе поврежДенных 
И  неИсправных частей. убеДИтесь 
в  отсутствИИ поломанных Деталей, 
поврежДенных включателей И  про-
чИх Дефектов, способных повлИять 
на работу прИбора. ИспользованИе 
неИсправного устройства категорИ-
ческИ запрещается.
 ☑ремонт ИлИ замена поврежДенных 
Деталей Должны осуществляться 
спецИалИстом авторИзованного 
сервИсного центра.

ВНИМАНИЕ! не изменяйте са-
мостоятельно кабель или вилку 
Переменного тока. если вилка не 
Подходит к  розетке, обратитесь 
к  квалифицированному электрику 
для замены вилки или розетки. 
неПравильное соединение может 
Привести к  возгоранию электро-
Проводки или Поражению элек-
трическим током.
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ОПИСАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Внешний вид и компоненты панели управления 
пуско-зарядных устройств BC/S-330, BC-330/P, BC/S-430, BC-430/P

АМПЕРМЕТР

КЛЕММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ +12 В

КЛАВИША ВЫБОРА ТОКА 1/ 2

ВЫХОД «МИНУС» С ЗАЖИМОМ

КЛАВИША ВЫБОРА ТОКА «МИН/ МАКС»

КЛЕММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ +24 В

КЛАВИША ВЫБОРА РЕЖИМА «ЗАРЯД АКБ/ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

КАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ 230 В/ 50 ГЦ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

ПЛАСТИКОВАЯ ОБЛИЦОВКА

ВЫДВИЖНАЯ РУЧКА
КАРМАН ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАЖИМЫ ТИПА «КРОКОДИЛ»
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Компоненты панели управления 
пуско-зарядных устройств BC/S-530, BS-530P, BC/S-630, BC/S-830

Компоненты панели управления пуско-зарядного устройства 
BC/S-1000

АМПЕРМЕТР

АМПЕРМЕТР

КЛЕММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ +12 В

КЛЕММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ +12 В

ИНДИКАТОР СЕТИ/ ПЕРЕГРУЗКИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

ВЫХОД «МИНУС» С ЗАЖИМОМ

ВЫХОД «МИНУС» С ЗАЖИМОМ

ТАЙМЕР ВРЕМЕНИ ФОРСИРОВАННОГО ЗАРЯДА

КЛЕММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ +24 В

КЛЕММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ +24 В

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА

ИНДИКАТОР СЕТИ/ ПЕРЕГРУЗКИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

КАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ 230 В/ 50 ГЦ 
РАСПОЛОЖЕН В КАРМАНЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

КАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ 230 В/ 50 ГЦ 
РАСПОЛОЖЕН В КАРМАНЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

ТАЙМЕР ВРЕМЕНИ ФОРСИРОВАННОГО ЗАРЯДА
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Описание элементов

• Амперметр отображает ток 
заряда аккумуляторной батареи. 
По мере заряда АКБ ток заряда 
постепенно снижается, на что 
указывают показания амперме-
тра. АКБ можно считать заря-
женной, когда стрелка приблизи-
лась к нулевой или близкой к ней 
отметке и  показания амперметра 
больше не изменяются.

• Плавкий предохранитель 
защищает зарядное устройство 
от перегрузки, нарушения поляр-
ности подключения и  короткого 
замыкания между выходными 
зажимами. В случае перегорания 
плавкого предохранителя, необ-
ходимо устранить причину сраба-
тывания защиты, после чего заме-
нить плавкий предохранитель.

ВНИМАНИЕ! не устанавливайте 
вместо Плавкого Предохранителя 
«жучек» или Предохранитель, Пре-
вышающий номинал, указанный 
на Панели уПравления! нарушение 
этого требования может Привести 
к  серьезной Поломке устройст-
ва и Потере Права на гарантийное 
обслуживание.

• Клеммы подключения 
12 В  и  24 В  используются для 
выбора выходного напряжения 
пуско-зарядного устройства. 
Выбор выходного напряжения 
позволяет заряжать одиночные 
или параллельно подключенные 
батареи номиналом 12 В, аккуму-

ляторные батареи номиналом 24 В 
или подключить пуско-зарядное 
устройство к бортовой сети ТС с 
соответствующим напряжением.

ВНИМАНИЕ! в  режиме «Пуск 
двигателя», необходимо выбрать 
выходное наПряжение Пуско-за-
рядного устройства, соответству-
ющее наПряжению бортовой сети 
Подключаемого трансПортного 
средства.

• Выключатель питания слу-
жит для включения и отключения 
напряжения электрической сети.

ВНИМАНИЕ! выключатель не 
гарантирует отсутствие наПря-
жения на внутренних элементах 
устройства. для обслуживания, 
чистки, хранения устройства обя-
зательно отключайте сетевую вил-
ку из розетки.

• Клавиша выбора режима 
«ЗАРЯД АКБ/ ПУСК» пуско-
зарядных устройств BC/S-330, 
BC-330/P, BC/S-430, BC-430/P. 
Переключает выходной ток устрой-
ства для заряда батареи или пуска 
двигателя транспортного сред-
ства. Максимальный стартовый 
ток смотрите в  таблице техниче-
ских характеристик. (стр. 13).
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ВНИМАНИЕ! При Пуске двигате-
ля трансПортного средства Пуско-
зарядное устройство Подвергает-
ся высокой нагрузке, из-за чего 
комПоненты устройства сильно 
нагреваются. во избежание Пе-
регрева и выхода из строя Пуско-
зарядного устройства, должен со-
блюдаться режим Пуска двигателя. 
Подробнее в главе «Пуск двигате-
ля (стр. 22).

• Клавиши выбора тока 
заряда «1/ 2» и «МИН/ МАКС» 
пуско-зарядных устройств 
BC/S-330, BC-330/P, BC/S-430, 
BC-430/P.

Положения переключателей 
«1/  2» и переключателя режимов 
«МИН» или «МАКС» позволяют 
выбрать ток заряда.

Выберите ток заряда в  зави-
симости от емкости и  состояния 
Вашей аккумуляторной батареи.

Значения тока заряда, в разных 
взаимных положениях данных 
переключателей указаны в таб-
лице технических характеристик 
(стр. 13).

• Многопозиционный пере-
ключатель режима пуско-
зарядных устройств BC/S-530, 
BS-530P, BC/S-630, BC/S-830.

Служит для выбора режима 
заряда АКБ, пуска двигателя и 
выключения устройства (положе-
ние «ВЫКЛ»).

Режимы 4, 5, 6 устанавливают 
повышенный ток заряда и рабо-
тают совместно с таймером вре-
мени форсированного заряда.

Выберите ток заряда в  зави-
симости от емкости и  состояния 
Вашей аккумуляторной батареи.

Значения тока заряда, в разных 
взаимных положениях данных 
переключателей указаны в таб-
лице технических характеристик 
(стр. 14).

• Многопозиционный пере-
ключатель режима пуско-заряд-
ного устройства BC/S-1000.

Служит для выбора одного из 7 
режимов заряда АКБ или режима 
пуска двигателя.

Режимы 5, 6, 7 устанавливают 
повышенный ток заряда и рабо-
тают совместно с таймером вре-
мени форсированного заряда.

Выберите ток заряда в  зави-
симости от емкости и  состояния 
Вашей аккумуляторной батареи.

Значения тока заряда, в разных 
взаимных положениях данных 
переключателей указаны в таб-
лице технических характеристик 
(стр. 14).

• Таймер времени форсиро-
ванного заряда.

Устанавливает время заряда 
АКБ повышенным током. После 
истечения установленного вре-
мени отключает ток заряда. 
Предназначен для защиты бата-
реи от перезаряда высоким током.

• Индикатор «СЕТЬ/ 
ПЕРЕ ГРУ ЗКА».

Отображает подключение к 
сети питания и моргает при пере-
грузке и перегреве устройства.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПУСКО-ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Модель BC/S-330 BC-330/P BC/S-430 BC-430/P

Параметры сети, В/ Гц ~230 / 50
Выходное напряжение, В 12/ 24

Ток заряда, А

12 В

Режим 
1

Мин 10 10 11,6 11,6

Макс 27 27 28 28

Режим 
2

Мин 18 18 21 21

Макс 35 35 39 39

24 В

Режим 
1

Мин 10 10 11 11

Макс 26 26 27 27

Режим 
2

Мин 17 17 20 20

Макс 35 35 38 38

Максимальный ток заряда, А 45 45 60 60

Максимальный пусковой ток, А 300 300 400 400

Потребляемая 
мощность под 
нагрузкой, Вт

12 В

Режим 
1

Мин 179 179 192 192

Макс 455 455 482 482

Режим 
2

Мин 302 302 346 346

Макс 671 671 773 773

24 В

Режим 
1

Мин 293 293 364 364

Макс 776 776 890 890

Режим 
2

Мин 500 500 638 638

Макс 1080 1080 1360 1360
Потребляемая мощность в режиме 
«ПУСК», Вт 6400 6400 8000 8000

Рекомендуемая емкость батареи, Ач 30-300 30-300 40-400 40-400

Масса, кг 19 17 21 21
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Модель BC/S-530 BC-530/P BC/S-630 BC/S-830 BC/S-1000

Параметры сети, В/ Гц ~230 / 50 ~380/ 50

Выходное напряжение, В 12/ 24

Ток заряда, А

12 В
Р

еж
им

ы

1 18 18 32 33 4

2 20 20 35 35 10

3 30 30 39 39 18

4 38 38 45 47 26

5 40 40 48 52 50

6 46 46 53 60 85

7 – – – – 120

24 В

Р
еж

им
ы

1 22 22 32 38 –

2 27 27 38 43 –

3 30 30 41 49 5

4 37 37 46 55 14

5 41 41 51 61 47

6 43 43 55 68 80

7 – – – – 127

Максимальный ток заряда, А 60 60 90 100 160

Максимальный пусковой ток, А 500 500 600 700 1200

Потребляемая 
мощность под 
нагрузкой, Вт

12 В

Р
еж

им
ы

1 330 330 568 578 114

2 398 398 624 624 190

3 542 542 711 670 266

4 663 663 817 770 380

5 725 725 890 890 722

6 840 840 1033 1050 1102

7 – – – – 1520

24 В

Р
еж

им
ы

1 694 694 1017 1050 –

2 866 866 1200 1330 –

3 970 970 1326 1500 380

4 1218 1218 1500 1740 456

5 1360 1360 1700 1900 950

6 1450 1450 1830 2200 2014

7 – – – – 2660
Потребляемая мощность в 
режиме «ПУСК», Вт 10000 10000 12000 14000 29000

Рекомендуемая емкость 
батареи, Ач 50-500 50-500 60-600 50-800 45-1000

Масса, кг 23 21 27 29 55
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Аккумулятором принято назы-
вать отдельный элемент, в данном 
случае это аккумуляторная банка 
или ячейка. Аккумуляторной 
батареей называется собранные 
последовательно для увеличения 
напряжения, отдельные элементы.

Данное зарядное устройство 
предназначено для заряда свин-
цово-кислотных стартерных акку-
муляторных батарей, напряже-
нием 12 В  и  24 В. Такие батареи 
предназначаются для запуска 
двигателей внутреннего сгора-
ния и  энергообеспечения элек-
трических систем транспортных 
средств.

Существует большое разноо-
бразие свинцово-кислотных акку-
муляторных батарей. Они делятся 
на обслуживаемые и не обслужи-
ваемые, различаются по емкости 
и напряжению.

В последнее время наиболь-
шее распространение получили 
необслуживаемые аккумулятор-
ные батареи. Отдельные эле-
менты таких батарей выполнены 
в закрытом герметичном корпусе 
и как понятно из названия, не тре-
буют обслуживания. Такая бата-
рея рассчитана на определенный 
срок службы, после чего заменя-
ется на новую.

В обслуживаемой батарее необ-
ходимо контролировать уровень 
электролита в  банках, для этого 
на таких батареях предусмотрены 
пробки для доступа к  емкостям, 
содержащим свинцовые пластины 

и электролит. Для лучшей работы 
батареи и для продления срока ее 
использования, уровень электро-
лита должен быть на максималь-
ной отметке находящейся внутри 
батареи. Надлежащий уровень 
электролита в  аккумуляторной 
батарее очень важный показатель 
при ее зарядке.

ВНИМАНИЕ! При работах 
с  электролитом необходимо со-
блюдать меры безоПасности 
работы с  едкими жидкостями. 
необходимо надевать защитные 
очки и  резиновые Перчатки. При 
ПоПадании электролита на кожу 
или в глаза, немедленно Промой-
те Поврежденное место большим 
количеством Проточной воды 
и  обратитесь за медицинской 
Помощью.

Уровень электролита батареи 
восстанавливается добавлением 
в  ее ячейки дистиллирован-
ной воды, после чего плотность 
электролита восстанавливается 
путем заряда батареи зарядным 
устройством.

ВНИМАНИЕ! для восстановле-
ния уровня электролита в ячейках 
батареи никогда не исПользуйте 
водоПроводную воду!

ВНИМАНИЕ! Перед началом за-
ряда любой аккумуляторной бата-
реи убедитесь в  том, что батарея 
является Перезаряжаемой, свин-

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
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цово-кислотной и ее технические 
данные соПоставимы с  техниче-
скими данными указанными на за-
рядном устройстве, то есть в том, 
что Приобретенное вами зарядное 
устройство может зарядить вашу 
аккумуляторную батарею.

По ГОСТу 959–2002 на каждой 
АКБ должно быть нанесено:

 ☑ товарный знак ИлИ наИменованИе 
преДпрИятИя-ИзготовИтеля;
 ☑ условное обозначенИе батареИ; —  
знакИ полярностИ: плюс «+» 
И мИнус «–»;
 ☑ Дата ИзготовленИя —  месяц, гоД;
 ☑ номер нД (норматИвного Доку-
мента) на Данную батарею;
 ☑ номИнальная емкость в  ампер-
часах (ач);
 ☑ номИнальное напряженИе в вольтах 
(в);
 ☑ ток холоДной прокруткИ в амперах (а);
 ☑масса батареИ (еслИ она 10 кг 
И более);
 ☑ знакИ безопасностИ;
 ☑ сИмвол переработкИ.

Например на батарее указана 
информация:

6СТ-55Аз, 280 А(DIN), 480 А(EN), 
12В.

Стартерная батарея, состоя-
щая из 6 банок с  общим напря-
жением 12  В. Емкость батареи 
55  Ач. Закрыта общей крышкой, 
залитая и заряженная. Сепаратор 
из полиэтилена. Ток холодной 
прокрутки по DIN —  280 А,  по 
EN —  480 А.

Условное обозначение бата-
рей по европейскому стандарту 
EN60095–1:

Условное обозначение батарей 
по американскому стандарту 
SAE J537:

На корпусе батареи может 
быть указано несколько значений 
тока холодной прокрутки и далее 
в  скобках обозначения стандар-
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DIN 43559 170 200 225 255 280 310 335 365 395 420

EN 60095-1/
ГОСТ 959-2002 280 330 360 420 480 520 540 600 640 680

SAE J537 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Объем двигателя

< 1300 куб. см 5-15 Ач 15-30 Ач 35-45 Ач – 60-110 Ач

> 1300 куб. см – – 45-65 Ач 45-65 Ач 60-110 Ач

Дизель – – 60-90 Ач 60-90 Ач 60-110 Ач

тов, по которым они определены.
Ток холодной прокрутки явля-

ется важной характеристикой 
АКБ. Он определяет пусковые 
свойства батареи.

По ГОСТ 959–2002: ток разряда, 
который способна отдать аккуму-
ляторная батарея при температуре 
электролита –18 0С в  течение 10   
секунд напряжением не менее 7,5 В.

В зависимости от страны про-
изводителя существует несколько 

стандартов определения тока 
холодной прокрутки и своя 
маркировка.

В России —  ГОСТ 959–2002, 
В Европе —  DIN43559, EN60095–1, 
В Америке —  SAE J537.

В  большинстве случаев на 
корпусе производители батарей 
указывают значения токов холод-
ной прокрутки по нескольким 
стандартам.

Соответствие значений токов холодной прокрутки разных стандартов:

Если на аккумуляторной батарее не видны данные и Вы не уверены 
в технических характеристиках батареи, определить ее приблизитель-
ную емкость можно по приведенной ниже таблице:
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ВНИМАНИЕ! Перед Подключе-
нием зарядного устройства к акку-
муляторной батарее, убедитесь, что 
оно отключено от сети Питания.

Для постановки аккумулятор-
ной батареи на заряд, снимите 
ее со штатного места ТС. Это 
необходимо для предотвраще-
ния повреждения ТС в  случае 
разбрызгивания электролита или 
замыкания аккумулятора в  про-
цессе заряда. Для снятия батареи 
с  ТС, предварительно отключите 
все бортовое электрооборудова-
ние, выключите зажигание, после 
чего отсоедините отрицательную, 
а  затем положительную клеммы 
от аккумуляторной батареи. 
Затем снимите крепление батареи 
и аккуратно достаньте ее из акку-
муляторного отсека ТС.

 ☑установИте заряДное устройство 
И  батарею в  хорошо проветрИвае-
мом помещенИИ на ровной, тверДой 
поверхностИ. поблИзостИ с местом 
установкИ заряДного устройства 
Должна располагаться электрИче-
ская розетка, с  соответствующей 
устройству мощностью И параме-
трам электрИческой сетИ.

 ☑выкрутИте Из батареИ пробкИ, еслИ 
таковые Имеются Для того, чтобы 
газ образующИйся в  процессе 
заряДкИ мог свобоДно выхоДИть 
И  не созДавал внутрИ банок повы-
шенное ДавленИе.
 ☑проверьте И  восстановИте уро-
вень электролИта во всех акку-
муляторах батареИ, еслИ батарея 
обслужИваемая.
 ☑убеДИтесь, что на клеммах батареИ 
отсутствуют окИсленИя И загрязне-
нИя. прИ необхоДИмостИ очИстИте 
клеммы от окИсИ И грязИ, протрИте 
насухо чИстой ветошью И  смажьте 
тонкИм слоем моторного масла 
ИлИ лИтола. Для уДаленИя слеДов 
электролИта с корпуса батареИ реко-
менДуется помыть аккумуляторную 
батарею слабым раствором пИщевой 
соДы, которая нейтралИзует попав-
шИй на внешнюю поверхность бата-
реИ электролИт И  тем самым снИ-
жает ток саморазряДа.

ВНИМАНИЕ! рядом с  местом 
заряда аккумуляторной батареи не 
должно быть открытого огня, до-
машних животных и детей.

ПОДГОТОВКА К ЗАРЯДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
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ВНИМАНИЕ! отключите Пу-
ско-зарядное устройство от сети 
Питания Перед Подключением его 
к акб или к бортовой сети транс-
Портного средства.

Для заряда аккумуляторной 
батареи установите зарядное 
устройство и  батарею на ровную 
устойчивую поверхность.

Выкрутите пробки (если име-
ются) из банок аккумуляторной 
батареи для того, чтобы газ обра-
зующийся в процессе заряда мог 
свободно выходить.

 ☑поДсоеДИнИте красный кабель 
с  зажИмом к  соответствующей 
клемме 12 в  ИлИ 24 в  на панелИ 
пуско-заряДного устройства, 
в  соответствИИ с  номИналом 
аккумуляторной батареИ, которую 
необхоДИмо заряДИть ИлИ напря-
женИем бортовой сетИ Для пуска 
ДвИгателя тс.
 ☑поДсоеДИнИте красную клемму 
заряДного устройства к  положИ-
тельной клемме аккумуляторной 
батареИ «+».
 ☑поДсоеДИнИте черную клемму заряД-
ного устройства к  отрИцательной 
клемме аккумуляторной батареИ «-».
 ☑выберИте необхоДИмое значенИе 
заряДного тока переключателямИ 
«мИн/ макс» И «1/ 2» на панелИ 
пуско-заряДного устройства (для 
моделей BC/S-330, BC-330/P, 
BC/S-430, BC-430/P) ИлИ мно-
гопозИцИонным переключателем 
режИма (для моделей BC/S-530, 

BS-530P, BC/S-630, BC/S-830, 
BC/S-1000).
 ☑включИте вИлку кабеля пИтанИя 
в соответствующую розетку.
 ☑перевеДИте выключатель на 
панелИ управленИя в  положенИе 
«вкл» (для моделей BC/S-330, 
BC-330/P, BC/S-430, BC-430/P, 
BC/S-1000).

ВНИМАНИЕ! Перед включением 
зарядного устройства убедитесь 
в  Правильности Подключения. 
Подключение выхода устройства 
24 в, к  батарее, рассчитанной на 
12 в  или ошибка в соответствии 
Полярности зажимов устройства 
и клемм батареи может Привести 
к  Повреждению батареи и  заряд-
ного устройства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУСКО-ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

«+»

220 В
/ 50 Гц

+12 В
«-»

«-»
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Нормальным значением тока 
заряда для свинцово-кислотных 
стартерных аккумуляторных бата-
рей считается ток, не превышаю-
щий 10% от емкости батареи.

Например, батарею емкостью 
60 Ач, рекомендуется заряжать 
током, не более 6 А.

Расчетное время полного 
заряда такой батареи, составит 
10 часов.

Время заряда рассчитывается 
по такой формуле:

Емкость АКБ делится на ток 
заряда в Амперах, получается 
время заряда. 60 А / 6 А = 10 часов.

Расчетное время заряда редко 
соответствует действительности. 
На скорость заряда батареи ока-

Существуют два варианта 
подключения для одновре-
менного заряда нескольких 
батарей – последовательное и 
параллельное.

При последовательном под-
ключении сохраняется сила тока, 
как для одной батареи, но необ-
ходимое для работы напряжение 
увеличивается на общую сумму 
напряжений всех батарей в цепи. 
Например, при подключении двух 
батарей по 12 Вольт ЗУ должно 
быть установлено в режим 24 В.

На рисунке показано последо-
вательное подключение, при кото-
ром зарядное устройство должно 

зывают влияние ее состояние, 
степень разряда, температура 
окружающей среды, потери элек-
троэнергии и  другие факторы. 
Среднее время заряда автомо-
бильного аккумулятора обычно не 
превышает 8–10 часов.

В процессе заряда АКБ стрелка 
амперметра на зарядном устрой-
стве постепенно отклоняется 
к  нулевому или близкому к  нему 
значению. Это говорит о том, что 
процесс заряда протекает пра-
вильно. Когда показания ампер-
метра не меняются в течении двух 
часов и в некоторых случаях про-
исходит закипание электролита 
в банках батареи, процесс заряда 
можно считать оконченным.

работать в режиме 24 В, а ток 
заряда должен быть в пределах 
5-10% от одной батареи, в дан-
ном случае 3-6 Ампер. При заряде 
батарей с разной емкостью ток 
заряда не должен быть больше 10 
% от емкости меньшей батареи.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Одновременный заряд нескольких батарей.
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При параллельном подключе-
нии, наоборот напряжение оста-
ется как для одного аккумулятора, 
а ток нужно увеличить, исходя из 
сложенных емкостей заряжаемых 
аккумуляторов. В примере, пока-
занном на рисунке ниже напря-
жение должно соответствовать 
12  Вольт, а ток заряда как для 
сложенной емкости двух батарей: 

60 А/ч + 60 А/ч= 120 А/ч. То есть 
5-10% ток необходим в пределах 
от 6 до 12 Ампер.

После окончания заряда, пере-
ведите переключатель «ВКЛ/ 
ВЫКЛ» (для моделей BC/S-330, 
BC-330/P, BC/S-430, BC-430/P, 
BC/S-1000) или многопозици-
онный переключатель режимов 
(для моделей BC/S-530, BS-530P, 
BC/S-630, BC/S-830) в  положе-
ние «ВЫКЛ», отсоедините вилку 
зарядного устройства от сети 
и  отключите зарядное устрой-
ство от батареи в  обратном 
порядке, указанному в  разделе 
«Подключение пуско-зарядного 
устройства» (стр. 19).

Проконтролировать степень 
заряда и  состояние батареи 
можно несколькими методами:

Наименее точным, но самым 
простым методом является изме-
рение напряжения между клемм 
аккумуляторной батареи. Для 
получения более правильного 
результата, измерение необхо-

димо провести через несколько 
часов после заряда или исполь-
зования батареи. При полностью 
заряженной батарее, вольтметр 
покажет от 12,6 В и выше.

Более точным методом явля-
ется измерение плотности элек-
тролита ареометром (если бата-
рея обслуживаемая и есть доступ 
к электролиту). На шкале ареоме-
тра чаще всего выделена степень 
заряда аккумулятора.

ВНИМАНИЕ! При работе с элек-
тролитом следует соблюдать меры 
безоПасности, оПисанные на стра-
нице 7 данного руководства.

Еще одним точным методом 
проверки состояния батареи 
является измерение падения 
напряжения на ее клеммах нагру-
зочной вилкой. Для правильного 
использования нагрузочной вил-

ОКОНЧАНИЕ ЗАРЯДА
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кои, изучите руководство пользо-
вателя к этому прибору.

Полностью заряженная, 
исправная батарея должна пока-
зать напряжение без нагрузки 

Еще одним назначением пуско-
зарядных устройств является 
помощь штатной аккумуляторной 
батарее транспортного средства 
в пуске двигателя.

ВНИМАНИЕ! Пуско-зарядное 
устройство Предназначено для 
Помощи штатной аккумуляторной 
батарее в Пуске двигателя. заПуск 
трансПортного средства Произво-
дится только При наличии аккуму-
ляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! При Пуске двигате-
ля трансПортного средства Пуско-
зарядное устройство Подвергается 
высокой нагрузке, из-за чего ком-
Поненты устройства сильно нагре-
ваются. во избежание Перегрева 
и  выхода из строя Пуско-заряд-
ного устройства, должен соблю-
даться режим Пуска двигателя:

• непрерывное вращенИе коленчатого 
вала ДвИгателя не более 3 секунД;

• пауза, необхоДИмая Для остыванИя 
элементов пуско-заряДного устрой-
ства не менее 120 секунД;

• колИчество попыток пуска ДвИга-
теля в таком режИме не Должно пре-
вышать 5 раз.

от 12,6 В  до 12,9 В, с  нагрузкой, 
соответствующей емкости бата-
реи, через 5 секунд измерения, 
напряжение не должно упасть 
ниже 9 В.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! двигатель, кото-
рый вы собираетесь заПустить, 
должен находиться в  исПравном 
состоянии так как ПоПытки Пуска, 
Превышающие указанный выше 
режим, могут Привести к  выхо-
ду из строя как Пуско-зарядного 
устройства, так и некоторых дета-
лей электрооборудования транс-
Портного средства.

ВНИМАНИЕ! Перед Пуском дви-
гателя в зимнее время, убедитесь, 
что электролит в акб не замерз. 

не Пытайтесь заПускать дви-
гатель и  заряжать батарею, если 
электролит в  ней находится до 
состояния льда. в  этом случае 
батарею необходимо отогреть, за-
рядить и  только После этого Пы-
таться заПускать двигатель.

Перед тем как приступить 
к  пуску двигателя в  холодное 
время года или с  сильно разря-
женной аккумуляторной батареей, 
необходимо подзарядить батарею 
в  режиме максимально допусти-
мого тока заряда приблизительно 
в течение 15 минут.
1. Определите напряжение 

бортовой сети транспорт-
ного средства и  подключите 
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кабель с красным (плюсовым) 
зажимом к  клемме 12  В  или 
24 В на задней панели пуско-
зарядного устройства в соот-
ветствии с напряжением бор-
товой сети транспортного 
средства.

2. Присоедините красный зажим 
пуско-зарядного устройства 
к  положительной клемме 
аккумуляторной батареи «+».

3. Подсоедините черный зажим 
пуско-зарядного устройства 
к отрицательной клемме акку-
муляторной батареи «-».

ВНИМАНИЕ! соблюдайте По-
следовательность Подключения, 
сначала Плюсовой, Потом ми-
нусовой зажим для того, чтобы 
избежать короткого замыкания 
При случайном касании Плюсовой 
клеммы на корПус тс.

4. Установите переключатель 
режимов пуско-зарядного 
устройства на максимальное 
значение тока заряда. (Для 
пуско-зарядных устройств 
BC/S-330, BC-330/P, BC/S-
430, BC-430/P установите 
клавиши выбора тока заряда 
в положения «2+МАКС»).

5. Подключите пуско-зарядное 
устройство к  сети питания 
и  установите переключатель, 
расположенный на панели 
устройства «ВКЛ/ ВЫКЛ» 
в положение «ВКЛ» (для моде-
лей BC/S-330, BC-330/P, BC/S-
430, BC-430/P, BC/S-1000).

6. Подзарядите аккумуляторную 
батарею в течение 5–15 минут. 

7. Для моДелей BC/S-330, 
BC-330/P, BC/S-430, BC-430/P, 
установите клавиши в поло-
жения «ПУСК»+»2»+»МАКС».

8. Для моделей BC/S-530, 
BS-530P, BC/S-630, BC/S-830, 
BC/S-1000 установите много-
позиционный переключатель 
режимов в положение «ПУСК».

9. прИступИте к запуску ДвИгателя. 
Запускайте двигатель старте-
ром не более 3 секунд. Если 
двигатель не запустился, сде-
лайте паузу не менее 2 минут 
и  повторите попытку. Если 
после пятой попытки запу-
стить двигатель не удалось, 
отключите пуско-зарядное 
устройство от сети и  дайте 
ему остыть в течение минимум 
10 минут.

10. Если за 2–3 подхода запустить 
двигатель не удалось, пре-
кратите попытки, выясните 
и  устраните причину отказа 
двигателя.

11. После того, как двигатель 
запустился, сразу выключите 
пуско-зарядное устройство 
кнопкой «ВКЛ/ ВЫКЛ», отсо-
едините его от сети и снимите 
с клемм аккумуляторной бата-
реи зажимы типа крокодил. 
Для предотвращения корот-
кого замыкания, сначала 
нужно снять отрицательный 
зажим «-», а  затем положи-
тельный «+».
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ВНИМАНИЕ! не доПускайте Продолжительной работы двигателя с  Под-
ключенным Пуско-зарядным устройством. отключайте зарядное устройст-
во незамедлительно После Пуска двигателя. По возможности Прибегните 
к Помощи второго человека, который отключит зарядное устройство сразу 
После того, как двигатель начнет устойчиво работать.

Зарядное устройство не нужда-
ется в  специальном техническом 
обслуживании.

Содержите устройство в  чис-
то те. Не допускайте попадание 
внутрь устройства влаги. Не реже, 
чем раз в год протирайте устрой-
ство от пыли, продувайте сжатым 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

воздухом, очищайте контакты от 
грязи и окисления. В случае попа-
дания на устройство электролита, 
протрите его поверхность вето-
шью, смоченной в  слабом рас-
творе пищевой соды. После чего 
протрите чистой, влажной вето-
шью и высушите.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

еслИ заряДное устройство не 
включается:
☑ проверьте наДежность соеДИненИя 

вИлкИ устройства с розеткой элек-
трИческой сетИ;

☑ проверьте полярность И наДежность 
контактов межДу зажИмамИ тИпа 
крокоДИл И клеммамИ аккумулятора;

☑ проверьте Исправность плавкого 
преДохранИтеля.

в случае вознИкновенИя более 
сложных поломок обратИтесь в авто-
рИзованный сервИсный центр.

аДрес И  телефон блИжайшего сер-
вИсного центра вы можете найтИ 
в  гарантИйном талоне И  на сайте 
компанИИ:

www.kittory.ru

УТИЛИЗАЦИЯ

Срок эксплуатации изде-
лия составляет семь лет со дня 
покупки. После окончания срока 
эксплуатации, прибор должен быть 
утилизирован согласно нормам, 
действующим в РФ, в частности 
Федеральным законом N7-ФЗ от 
10.01.2002 «Об охране окружаю-
щей среды». В любых обстоятельст-
вах не выбрасывайте изделие вме-

сте с бытовым мусором, а сдайте 
для переработки на предприятие, 
занимающееся утилизацией элек-
троники в Вашем регионе.

За дополнительной информа-
цией о  наличии и  месте распо-
ложения таких пунктов, следует 
обращаться в городскую админис-
трацию или местную службу утили-
зации отходов.
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По окончанию срока службы 
утилизируйте отработанную 
свинцово-кислотную батарею 
безопасным для окружающей 
среды способом:
• Не бросайте АКБ в огонь —  это 

может послужить причиной 
взрыва.

• Свинцово-кислотные аккуму-
ляторные батареи подлежат 
переработке. Не выбрасы-
вайте их вместе с  бытовыми 
отходами. Вы должны утилизи-
ровать аккумуляторные бата-
реи в соответствии с местным 
законодательством.

• Не допускайте короткого замы-

кания контактов аккумулятора.
• Принимайте во внимание боль-

шой вес аккумулятора.
• Если возможно, дайте аккуму-

лятору поработать до полной 
разрядки.

• Поместите аккумулятор в соот-
ветствующую упаковку так, 
чтобы не допустить короткого 
замыкания его контактов.

• Сдайте аккумулятор в местный 
пункт переработки. Собранные 
аккумуляторы будут перера-
ботаны или утилизированы 
безопасным для окружающей 
среды способом.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

правовой основой гарантИйных 
обязательств является Действую-
щее россИйское законоДательство, 
в  том чИсле гражДанскИй коДекс 
рф (ч. II), закон рф «о защИте прав 
потребИтелей».

оборуДованИе торговой маркИ 
KITTORY® преДназначено только Для 
лИчных, ДомашнИх нужД, не связан-
ных с  осуществленИем преДпрИнИма-
тельской ДеятельностИ.

оборуДованИе соответствует тре-
бованИям норматИвных Документов. 
качество товаров поДтвержДено сер-
тИфИкатамИ соответствИя.
1 гарантИйный срок эксплуатацИИ 

составляет 12 месяцев.
2 на кажДый вИД оборуДованИя выДа-

ется отДельное гарантИйное свИДетель-
ство, являющаяся Договором межДу 
покупателем И проИзвоДИтелем на сер-
вИсное гарантИйное обслужИванИе.

3 в гарантИйный ремонт оборуДованИе 
прИнИмается в чИстом вИДе в комплекте 
с ИнструкцИей по эксплуатацИИ, правИльно 
заполненным гарантИйным талоном.
4 в теченИе гарантИйного срока бес-

платно устраняются Дефекты сборкИ, 
Допущенные по вИне завоДа Изго-
товИтеля, выявленные в  хоДе работы 
прИ условИИ соблюДенИя покупате-
лем правИл эксплуатацИИ, опИсанных 
в ИнструкцИИ по эксплуатацИИ, вхоДя-
щей в комплект поставкИ ИзДелИя.

прИ вознИкновенИИ первых прИ-
знаков не нормальной работы обору-
ДованИя (вИбрацИя, повышенный шум, 
потеря мощностИ, запах гарИ И  т. п.) 
необхоДИмо остановИть эксплуатацИю 
оборуДованИя И  обратИться в  авторИ-
зованный сервИсный центр.

срок гарантИИ проДлевается на срок 
нахожДенИя оборуДованИя в ремонте.
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Негарантийные случаи

1. Имеются Дефекты, вознИкшИе 
в  результате нарушенИя технИкИ 
безопасностИ, эксплуатацИИ 
И обслужИванИя, храненИя И тран-
спортИровкИ оборуДованИя.

2. несовпаДенИИ Данных на ИзДелИИ 
с ДаннымИ в гарантИйном талоне.

3. гарантИйный талон заполнен 
не в  полном объеме, Имеются 
ИсправленИя, свеДенИя, указанные 
в гарантИйном талоне не чИтаемы.

4. ИзДелИя с  механИческИмИ 
поврежДенИямИ (корпуса, 
частей И  Деталей), вызваннымИ 
любымИ внешнИмИ возДейст-
вИямИ, с  поврежДенИямИ, выз-
ваннымИ возДействИем агрес-
сИвных среД, высокой влажно-
стью, высокой температурой, 
случайным ИлИ преДнамеренным 
попаДанИем ИнороДных преДме-
тов, пылИ И  грязИ, агрессИвных 
жИДкостей ИлИ веществ внутрь 
оборуДованИя.

5. оборуДованИе прИменялось не по 
назначенИю, эксплуатИровалось 
в режИме перегрузкИ (превышенИИ 
ДопустИмой нагрузкИ И т. п.) И/ИлИ 
перегрева, вызванного неДоста-
точной вентИляцИей.

6. естественный Износ 
обору ДованИя.

7. ИзДелИе которое поДверглось 
ремонту, вскрытИю узлов И  агре-
гатов, монтажу ИлИ Демонтажу 
электрИческой провоДкИ оборуДо-
ванИя, неправИльной сборкИ обо-
руДованИя лИцом ИлИ сервИсным 
центром, не ИмеющИм полномо-
чИй на провеДенИе Данных работ 
(поврежДенИе шлИцов вИнтов, 
пломб, головок болтов, защИтных 
наклеек И т. п.).

8. естественный Износ быстро Изна-
шИваемых частей (ремнИ, резИновые 
уплотненИя, защИтные кожухИ И т. п.).

9. выхоД Из строя оборуДованИя 
в  случае несвоевременного про-
веДенИя технИческого обслужИ-
ванИя, несоблюДенИя правИл экс-
плуатацИИ оборуДованИя, прИвеД-
шего к прежДевременному Износу, 
сИльным внешнИм И  внутреннИм 
загрязненИям. несоответствИя 
межДу расчетным И  поДанным на 
оборуДованИе напряженИем пИта-
нИя. прИмененИем оборуДованИя 
не по назначенИю.

10. в случае ИспользованИя оборуДо-
ванИя KITTORY® в  преДпрИнИма-
тельскИх целях гарантИя на оборуДо-
ванИе не распространяется, бесплат-
ному гарантИйному И  технИческому 
обслужИванИю не поДлежИт.



Вышеупомянутые пустройства в распространяемой нами версии, 
соответствуют основным требованиям безопасности и гигиены в соот-
ветствии с Европейскими Директивами. Эта декларация теряет силу, 
если в устройство были внесены изменения без нашего согласия.

Производитель: EXPRESS ASIA GROUP LIMITED
Hong Kong. China

Импортер:
ООО «Бизнес Контракт», 680001, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Строительная, дом № 18, 
оф.42.

www.kittory.ru

Наименование: Зарядные устройства для аккумуляторов, 
торговой марки «KITTORY»

Модели: BC-05, BC-10, BC-15, BC-20, BC-25, BC-30, 
BC-40, BC-50.

Наименование: Зарядно-пусковые устройства для аккумуля-
торов, торговой марки «KITTORY»

Модели:
BC-50/S, BC-60/S, BC-70/S, BC/S-330, 

BS-330P, BC/S-330, BC/S-430, BS-430/P, BC/S-
530, BS-530/P, BC/S-630, BC/S-830, BC/S-1000.

Соответствие требованиям технического регламента 
Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств»

Год и месяц 
изготовления

2021.08

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ




