
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУ АТАЦИИ

Robiton LA12-900
зарядного устройства

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.Подключите  зарядное  устройство  к  сети,  загорится 
зеленый светодиод.
2.Подсоедините  аккумулятор  к  зарядному  устройству, 
зеленый светодиод при этом погаснет, обозначая начало 
процесса заряда.
Внимание!  Обратите  внимание  на полярность,  где 
красный соответствует «плюсу», а черный – «минусу». 
3.По  истечении  времени  заряда,  зеленый  светодиод 
загорится снова, аккумулятор полностью заряжен. 
4.Отсоедините  аккумуляторную  батарею  от  зарядного 
устройства.
5.Отключите зарядное устройство от сети. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1.Используйте зарядное устройство только для заряда 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
2.Используйте  устройство  только  в  помещении  или 
автомобиле, не оставляйте его во влажном месте или 
под дождем.
3.Во время заряда аккумулятор должен находиться в 
хорошо проветриваемом месте.
4.Отключайте устройство от сети, если оно не 
используется.
5.Не включайте в сеть в случае повреждения.
6.Не разбирайте устройство.

Зарядное устройство Robiton LA12-900 предназначено 
для  свинцово-кислотных  аккумуляторов  12В.  Данное 
устройство обеспечивает защиту от короткого 
замыкания, перегрузки, перегрева и защиту от 
переполюсовки. Выключается автоматически.

ОПИСАНИЕ
Входное напряжение: 230В ~ 50Гц, 10Вт
Зарядный ток: 900мА
Заряжаемые аккумуляторы: LA 12В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДОВ

Режим Светодиод

Включен в сеть Зеленый

Заряд Выключен

Готово Зеленый

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. 
Срок службы 50000 часов.
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МАГАЗИН «ГАВАНЬ» АДЛЕР

МАГАЗИН «ГАВАНЬ» ТУАПСЕ
Адрес: 352800  г. Туапсе, ул. К. Маркса, 12;    Телефоны: +7 (86167) 3 09 77, +7 (86167) 3 05 30, +7 (918) 108 62 78;    Часы работы: c 9-00 до 19-00 без перерыва без выходных

МАГАЗИН «ГАВАНЬ» СОЧИ
Адрес: 354000  г. Сочи, ул. Роз, 53 / 73А;    Телефоны: +7 (862) 264 46 69, +7 (918) 108 62 78;    Часы работы: c 9-00 до 17-00 без перерыва выходной — воскресенье

Адрес: 354002  г. Адлер, ул. Свердлова, 43А;    Телефоны: +7 (862) 264 46 69, +7 (964) 943 53 50;    Часы работы: c 9-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00 без выходных

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ
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МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ
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