
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
И АККУМУЛЯТОРОМ 
 

 Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 10С и выше 40С. 
 Не подключайте зарядное устройство к повышающему трансформатору, 

генератору или другому не стандартному источнику питания. 
 Не допускайте засорения или закрывания вентиляционных отверстий зарядного 

устройства. 
 Если аккумулятор не используется, его контакты должны быть закрыты крышкой. 
 Короткое замыкание контактов аккумулятора вызывает большой ток, который в 

свою очередь может привести к перегреву, загоранию и даже поломке. 
 Не прикасайтесь к контактам проводящими ток предметами. 
 Избегайте хранения аккумулятора вместе с металлическими предметами, такими 

как гвозди, монеты и т.д. 
 Не подвергайте аккумулятор воздействию дождя и снега. 
 Не храните зарядное устройство и аккумулятор в местах, где температура может 

достигать и превышать 50С. 
 Не бросайте аккумулятор в огонь, даже если он поврежден или полностью 

изношен. Это может вызвать взрыв. 
 Берегите аккумулятор от падений, ударов и сильной тряски. 
 Не проводите зарядку аккумулятора, если зарядное устройство помещено в 

коробку или какой-либо контейнер. Аккумулятор должен находиться в хорошо 
вентилируемом месте. 

 Не позволяйте детям и необученным взрослым пользоваться зарядным 
устройством без присмотра. 

 Не позволяйте детям играть зарядным устройством. 
 
 

Зарядка аккумуляторной батареи:  
 
1. Включите в розетку зарядное устройство. На корпусе загорится зеленая лампа. 
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. 
3. Когда в зарядное устройство вставлен аккумулятор, лампа на корпусе изменит цвет с 
зеленого на красный. 
4. После полной зарядки аккумулятора лампа опять изменит цвет с красного на зеленый. 
 

Батарея  7000, 7100, 7120, 9000, 9100, 91OOA, 9120, 1200, 1210, 1200A и 1220: 
приблизительно 40 минут. 
Батарея  7001. 9001, 9101, 9101 A, 1201, 1211 и 1201A: приблизительно 50 минут 
Батарея  7002, 9002, 9102, 9102A, 9122, 1202, 1202A, 1222 и 1422: приблизительно 60 
минут. 
Батарея  7033, 9033, 9133, 1233 и 1433: приблизительно 65 минут. 
Батарея  9134, 1234 и 1434: приблизительно 75 минут. 
Батарея  9135, 1235 и 1435; приблизительно, 90 минут. 
 

5. После зарядки аккумулятора, отключите зарядное устройство из розетки. 
 
 
 
 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
 

 Берегите эту инструкцию – это руководство содержит инструкции по безопасности 
и пользованию зарядным устройством. 

 Перед использованием зарядного устройства прочитайте все инструкции и 
предупредительные маркировки для зарядного устройства (1), аккумулятора (2) и 
используемого инструмента (3). 

 ВНИМАНИЕ – во избежание получения телесных повреждений, заряжайте 
аккумуляторы только фирмы «Макита». Другие виды аккумуляторов могут 
взорваться и привести к телесным повреждениям и поломке зарядного устройства. 

 Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега. 
 Использование не рекомендуемых приспособлений могут привести к поражению 

огнем, током или телесным повреждениям. 
 Для предотвращения поломки шнура, отсоединяйте зарядное устройство за 

штепсельную вилку, а не за шнур. 
 Располагайте шнур так, чтобы об него не спотыкались, не наступали на него, так 

как это приводит к его повреждению. 
 Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром. Немедленно 

замените его новым. 
 Если зарядное устройство ударено, упало и/или получило какое-либо повреждение, 

отнесите его к квалифицированным специалистам. 
 Не разбирайте зарядное устройство или аккумулятор; отнесите их к 

квалифицированным специалистам при необходимости сервисного обслуживания 
или ремонтных работ. Неправильно собранное устройство может являться 
причиной пожара или поражения током. 

 Для предотвращения удара током перед выполнением ремонта или сервиса 
отключите зарядное устройство от сети. Отключение выключателем может не 
предотвратить возможность поражения током. 

 
 

Тип аккумулятора Емкость 
(mAh) 

Number 
of cells Тип аккумулятора Емкость 

(mAh) 
Number 
of cells 

7000, 7100, 7120 1,300 6 7001 1.700 6 

9000, 9100, 9100A, 9120 1,300 8 9001, 9101, 9101A 1,700 8 

1200, 1210. 1200A, 1220 1,300 10 1201, 1211, 1201A 1,700 10 

7002 2,000 6 9002, 9102, 9102A, 9122 2,000 8 

1202, 1202A,1222 2,000 10 1422 2,000 12 

7033 2,200 6 1233 2,200 10 

9033, 9133 2,200 8 1433 2,200 12 

9134 2,600 8 1234 2,600 10 

1434 2,600 12 9135 3,000 8 

1235 3,000 10 1435 3,000 12 

 


