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Исключайте короткие замыкания из-за опасности взрыва или воспламенения! Металлические части
аккумуляторной батареи находятся постоянно под напряжением, поэтому никогда не кладите на них
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Батареи и отдельные элементы очень тяжелые. Обеспечьте надежную установку. Используйте подходящие
приспособления для подъема и переноса, например, устройства согласно VDI 3616.
Подъемные приспособления не должны причинять вреда самим батареям или соединительным кабелям.
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1. Подготовка к доливу воды

4. Замена батареи индикатора пистолета

1.1. Настроить пистолет для долива воды на требуемый
уровень электролита (см. таблицу 1). Для этого ослабьте
крепление регулировочного кольца, произведите настройку
путем передвижения кольца, затем снова затяните крепление.

Отройте крышку отсека батареи, вставьте новую транзисторную
батарею 9В IEC 6 F 22 и установите крышку отсека на место.

Инструкция
по эксплуатации
рукция
по эксплуатации

5. Замена и
и обслуживание батареи электрического
о-кислотные
блочные
с намазными
Тележка
длятяговые
доливааккумуляторы
воды DETA
ServiceMobil
с
насоса
1.2. Включите электрический насос переключением тумблера
ыми положительными
на передней пластинами.
панели. Позиция «ON» подтверждается
электрическим
насосом
5.1. Для заряда батареи, подключите разъем под панелью
включением индикатора.
и FT.
управления к сети питания, используя кабель, поставляемый с

устройством. Включение зарядного устройства отображается
только к
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Допускается работа с батареей только квалифицированного персонала

Используйте только дистиллированную воду очищенную согласно DIN 43 530!

2.3. При доливе воды в тяговую батарею, оснащенную
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6.2. Погружной насос может работать только с водой. Он может
выдержать кратковременное увеличение температуры до 60оС.
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Таблица 1.

Рис.1.
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Уровень электролита

EPzS
EPzB
CSM
CSM++
Артикул Уровень
2/120-10/600
2/42-12/252
2/130-10/650 2/140-10/700 73035429
40 мм.
2/160-10/800
2/64-12/384
2/164-10/820 2/170-10/850 73035429
40 мм.
Электролит очень едок! –
2/84-12/504
–
–
73035430
44 мм.
–
2/110-12/660
–
–
73035430
44 мм.
Электролит
очень едок! –
–
2/130-12/780
–
73035430
44 мм.
–
2/150-12/900
–
–
73035430
мм.
Батареи и отдельные элементы
очень тяжелые. Обеспечьте
надежную
установку.44Используйте
подходящие
–
– устройства –согласно
73035430
приспособления для подъема
и 2/172-12/1032
переноса, например,
VDI 3616.44 мм.
–
73035430
44 мм.
Подъемные приспособления
не 2/200-12/1200
должны причинять –вреда самим –батареям
или соединительным
кабелям.
– наклоняйте
2/216-12/1296
–
73035430
44 мм.
Не
батареи! –
2/180-10/900
–
2/180-10/900 2/200-10/1000 73035431
55 мм.
2/210-10/1050
–
2/224-10/1120
–
73035431
55 мм.
2/230-10/1150
–
2/240-10/1200 2/250-10/1250 73035431
55 мм.
Опасно! Высокое напряжение!
Опасно!
Высокое
напряжение!
2/250-10/1250
–
–
–
73035431
55 мм.
2/280-10/1400
–
–
– батареи
73035431
55 мм.постоянно под напряжением,
Металлические
части аккумуляторной
находятся
2/310-10/1550
–
73035431 предметы
55 мм.
поэтому никогда
не2/300-12/1500
кладите на 2/310-10/1550
них металлические
или инструмент!

дении инструкции по эксплуатации, при проведении работ по обслуживанию и ремонту с применением не
* Модель элемента соответствует элементам с 2-10 (12) положительными
апасных частей, пластинами,
самовольных
вмешательствах
правоэлементам
на предъявление
претензий
например
колонка EPzS →потребитель
2/120 – 10/600 теряет
соответствует
с

Гарантийные
силу
при несоблюдении
инструкции по эксплуатации, ремонте с
емкостьюобязательства
60 Ач на пластину. теряют
Тип элемента,
например,
2 EPzS 120.
использованием неоригинальных запасных частей, самовольном вскрытии элементов, применении
присадок к электролиту (т.н. улучшающих добавок).

Московский офис:
Главный офис:
ЗАО "Акку-Фертриб"Подлежит возврату производителю!
Deutsche EXIDE GmbH
117342 Москва, а/я Батареи
41
Industrialбыть
Energy
с этим знаком должны
переработаны.
тел.: (095) 247-98-98Батареи, которые не вернули
Odertalдля
35 переработки необходимо ликвидировать как
Московский
офис:
Главный
офис:
факс: (095) 247-98-88
37431 Bad Lauterberg
опасные отходы!
ЗАО "Акку-Фертриб"
Deutsche EXIDE GmbH
117342 Москва, а/я 41
тел.: (095) 247-98-98
факс: (095) 247-98-88

D-63652 Büdingen (Hessen)
Thiergarten
tel.: (06042) 81-0; telefax: (06042) 81591

