
 

Зарядные устройства ZU 30M, ZU 20B, ZU 12H, ZU 18H 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Уважаемый покупатель! 
 
Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки Hammer Flex. Вся продукция Hammer спроектирована 
и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий. 
 
Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок. 
Зарядное устройство предназначено для подзарядки аккумуляторных батарей электроинструментов с двигателями постоянного 
тока от стационарной электрической сети (230В ~ 50Гц). 
 
Запрещается использование зарядного устройства в целях, не указанных в настоящей инструкции. 
 
Технические характеристики. 

Модель Технические характеристики Применимость 

ZU 30M 
Питание: ~230В/50Гц 
Ток зарядки: 7.2В – 14.4В/1.5А 

Для NiCd аккумуляторов MAKITA 

ZU 20B 
Питание: ~230В/50Гц 
Ток зарядки: 7.2В – 14.4В/1.1А 

Для NiCd аккумуляторов BOSCH 

ZU 12H 
Питание: ~230В/50Гц 
Ток зарядки: 12В – 14.4В/1.5А 

Для NiCd аккумуляторов HITACHI, HAMMER PREMIUIM 

ZU 18H 
Питание: ~230В/50Гц 
Ток зарядки: 7.2В – 18В/1.5А 

Для NiCd аккумуляторов HITACHI, HAMMER PREMIUIM 

 
Инструкции по технике безопасности. 
• Перед каждым использованием проверяйте целостность корпуса зарядного устройства. Запрещается пользоваться 

зарядным устройством с поврежденным корпусом или электрическим кабелем. Если кабель поврежден – он подлежит 
замене авторизованным сервисным центром. 

• Оберегайте зарядное устройство от падений и ударов. Храните его в сухом месте при температуре от 150С до 250С вне 
досягаемости детей. Не переносите зарядное устройство за кабель. 

• Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию влаги и высоких температур.  
• Запрещается заряжать несколько аккумуляторов подряд. Перерыв между 2 циклами зарядки должен составлять минимум 

15 минут. 
• Запрещается самостоятельно вскрывать зарядное устройство. Ремонт зарядного устройства должен проводиться 

уполномоченным сервисным центром. 
 

Инструкции по использованию зарядного устройства. 
• Модель зарядного устройства должна соответствовать типу аккумулятора, для зарядки которого зарядное устройство 

предназначен – см. таблицу выше, колонка «Применимость зарядного устройства». 
• Время зарядки конкретного аккумулятора зависит от температуры в помещении и от интенсивности, с которой 

использовался данный аккумулятор. В любом случае, подзарядка аккумулятора в 1,5Ач не может превышать 2 часов. Если 
по истечении этого времени контрольная лампа на зарядном устройстве не гаснет (не меняет цвет), то скорее всего это 
указывает на неисправность аккумулятора. В этом случае необходимо немедленно прекратить процесс зарядки и 
выключить зарядное устройство из сети. Работоспособность устройства можно проверить на исправном аккумуляторе. 

• При зарядке аккумулятора руководствуйтесь дополнительными инструкциями, содержащимися в инструкции по 
эксплуатации Вашего аккумуляторного инструмента. 

• Оптимальная температура зарядки - от 150С до 250С. Запрещается пользоваться зарядным устройством при температуре 
ниже +50С и выше 400С. 

• Во время подзарядки зарядное устройство и аккумулятор нагреваются. Это является нормальным состоянием и не 
свидетельствует о наличии неисправностей. 

• Подзарядка аккумулятора должна производиться в помещениях при низкой влажности и хорошем проветривании.  
• Поскольку и аккумулятор и зарядное устройство нагреваются в процессе зарядки, запрещается помещать их под прямые 

солнечные лучи или располагать вблизи источников тепла. 
 

Изделие соответствует требованиям ТР ТС. 
Информацию о сертификатах см. на сайте http://www.hammer-pt.com 
 
Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, указанных в данной инструкции по 
эксплуатации. 
Изготовитель: 
"Hammer Werkzeug s.r.o.", Rohacova 188/37, Zizkov, 130 00 Praha 3, 
Prague, Czech Republic 
«Хаммер Веркцойг с.р.о.», Рохачова 188/37, Жижков, 130 00 Прага 3, 
Прага, Чешская Республика 
Произведено в КНР 

Импортер:  
Наименование: ООО "ТДСЗ" 
Адрес местонахождения: 188661, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Мурино, улица Центральная, дом 46, 
помещение 21.  

Информация для связи: почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург, 
ВОХ 1284, ООО "ТДСЗ" 

 

 

http://www.hammer-pt.com/

