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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики Значение

Вес, кг 0,17
Напряжение зарядки, В 20,9±0,1
Максимальный ток зарядки, А 0,9±0,1
Мощность потребляемая, Вт 25

Максимальная температура эксплуатации, °С +50

Минимальная температура эксплуатации, °С 0

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в  
Таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. Комплектность изделия

Наименование Кол-во

Аккумулятор 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Производитель оставляет 
за собой право без предвари-
тельного уведомления вно-

сить изменения в комплектность.
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2. ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции CHAMPION. В данном руководстве 

приведены правила эксплуатации устройства зарядного для аккумуляторов 
CHAMPION. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Экс-

плуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований 
безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руковод-

ство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.
Продукция CHAMPION отличается высокой мощностью и производитель-

ностью, продуманным дизайном и эргономичной конструкцией, обеспечиваю-

щей удобство её использования. Линейка техники CHAMPION регулярно рас-

ширяется новыми устройствами, которые постоянно совершенствуются. 
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведом-

ления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и 
деталей, не ухудшающие качество устройства. В связи с этим происходят из-

менения в технических характеристиках, и содержание руководства может не 
полностью соответствовать приобретенному устройству. Имейте это в виду, 
изучая руководство по эксплуатации*.  

Внешний вид продукции может отличаться от изображения на титульном листе руковод-
ства по эксплуатации.

(*) С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте  
www.championtool.ru.
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3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИИ

Знаки безопасности, управления и информации размещены на изделии в виде накле-

ек, либо нанесены рельефно на корпусе.

Прочтите руководство по 
эксплуатации перед началом 
работы

Работать в сухих помещениях

Двойная изоляция. Заземление 
устройства не требуется Отключить штепсельную вилку 

при проведении любых работ 
по ремонту или техническому 
обслуживаниюНе выбрасывайте вместе с 

бытовыми отходами

Состояние индикации зарядного устройства
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ВНИМАНИЕ!
Зарядное устройство СH1811 
предназначено для зарядки ак-
кумуляторов B1811/B1812. Не 

пытайтесь заряжать другие аккумуля-
торы, кроме рекомендуемых. 
1. Запрещается пользоваться зарядным 

устройством с поврежденным корпу-

сом или кабелем питания. Не перено-

сите зарядное устройство за кабель. 
Если кабель поврежден – устройство 
подлежит замене в авторизованном 
сервисном центре.

2. Берегите зарядное устройство от 
падений и ударов. Не используйте 
зарядное устройство, если оно под-

верглось сильному удару, упало или 
каким-либо иным образом поврежде-

но. Проверьте зарядное устройство и 
замените его при необходимости.

3. Запрещается подвергать зарядное 
устройство воздействию влаги и вы-

соких температур. Мокрое устройство 
необходимо вытереть сухой тряпкой и 
высушить.

4. Запрещается разбирать зарядное 
устройство и вносить изменения в 
конструкцию зарядного устройства. 
Ремонт зарядного устройства должен 
проводиться специалистами автори-

зованных сервисных центров.
5. Избегайте попадания посторонних 

предметов в вентиляционные отвер-

стия корпуса зарядного устройства, 
т.к. они могут вызвать замыкание и 
его поломку.

6. Держите работающее зарядное 
устройство и аккумулятор вдали от 
детей и людей, не осознающих сте-

пень риска при обращении с аккуму-

лятором и устройством.
7. Не заряжайте аккумулятор со следа-

ми внешних повреждений (трещин, 
сколов и т. п.) корпуса. Такой аккуму-

лятор нужно утилизировать.

8. Запрещается соединять контакты за-

рядного устройства с металлически-

ми предметами – это может привести 
к короткому замыканию.

9. Если при зарядке зарядное устрой-

ство издает необычный запах или ды-

мится, то оно неисправно. Отключите 
кабель питания от сети и обратитесь 
в авторизованный сервисный центр.

10. При недостаточном отводе тепла за-

рядное устройство может перегреть-

ся и вызвать пожар. Обеспечьте над-

лежащую вентиляцию при зарядке. 
Не ставьте предметы на зарядное 
устройство, так как это может приве-

сти к перегреву. Не устанавливайте 
зарядное устройство вблизи источни-

ков тепла.
11. Зарядное устройство не является вла-

гонепроницаемым. Эксплуатация во 
время дождя или при высокой влаж-

ности может привести к поражению 
электрическим током. Пользователь 
может получить травмы, а зарядное 
устройство может быть повреждено. 
Запрещается использовать зарядное 
устройство на улице или в помещени-

ях с высокой влажностью.
12. Не эксплуатируйте зарядное устрой-

ство в легковоспламеняющейся и 
взрывоопасной среде.

13. Не эксплуатируйте зарядное устрой-

ство на легковоспламеняющемся ос-

новании.
14. При подключении к сети питания 

пользователь может получить удар 
током из-за: повреждения кабеля 
питания или штепсельной вилки, 
повреждения удлинителя (кабеля, 
вилки, розетки). При обнаружении 
повреждений не прикасайтесь к за-

рядному устройству, отключите пи-

тание от розетки и/или выньте вилку 
из розетки. Устраните повреждения. 
Рекомендуется подключать зарядное 

4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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устройство к сети через устройство 
защитного отключения.

15. При подключении всегда учитывайте 
длину и сечение провода удлините-

ля. При длине кабеля удлинителя 
до 50 метров минимальное сечение 
медного провода должно быть не 
менее 1,5 мм2. При длине кабеля 
удлинителя более 50 метров, мини-

мальное сечение медного провода 
должно быть не менее 2,5 мм2. При 
применении удлинителя барабанного  

типа кабель должен быть полностью 
размотан. Кабель питания (удлините-

ля) необходимо прокладывать по су-

хой поверхности так, чтобы предот-

вратить возможность его натяжения, 
запутывания, повреждения, пере-

гиба или сжатия, а также уложить 
его так, чтобы люди не могли о него 
споткнуться. Кабели необходимо бе-

речь от высоких температур, масла и 
химикатов.
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5. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Основные узлы и органы управления зарядного устройства показаны на Рис. 1.

Рис. 1 Основные узлы и органы управления
1. Кабель питания 
2. Блок питания 
3. Индикатор зарядки (зеленый) 

4. Индикатор сети (красный) 
5. Адаптер 
6. Контакты адаптера

4

1

3

2

6

5
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6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

ВНИМАНИЕ! 
Зарядное устройство 
CHAMPION CH1811 предназна-
чено для зарядки аккумулято-

ров CHAMPION B1811/B1812.
ВНИМАНИЕ! 
Запрещается пользовать-
ся зарядным устройством 
при температуре ниже 0°С и 

выше 50°С. Оптимальная температура 
зарядки от +20°С до +25°С.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Во время зарядки зарядное 
устройство и аккумулятор на-
греваются, это является нор-

мальным состоянием и не свидетель-
ствует о наличии неисправностей.

ВНИМАНИЕ! 
Если аккумулятор в процессе 
зарядки сильно нагревается 
(при проверке на корпусе нель-

зя удержать руку), необходимо прекра-
тить зарядку, извлечь и утилизировать 
аккумулятор.
Зарядка аккумулятора должна произво-

диться в помещениях при низкой влаж-

ности и хорошем проветривании.
При эксплуатации аккумулятор нагревает-

ся. Перед зарядкой дайте ему остыть до 
комнатной температуры. Если аккумуля-

тор эксплуатировался при отрицательных 
температурах, перед зарядкой дайте ему 
нагреться до комнатной температуры.
Поскольку и аккумулятор, и зарядное 
устройство нагреваются в процессе за-

рядки, запрещается помещать их под 
прямые солнечные лучи или располагать 
вблизи источников тепла.
Продолжительность зарядки зависит от 
различных факторов, например, темпе-

ратуры аккумулятора или окружающей 
температуры. Фактическая продолжи-

тельность зарядки может отличаться от 
указанной.

Перед подключением убедитесь, что на-

пряжение в сети соответствует напряже-

нию, указанному на наклейке на корпусе 
зарядного устройства.
Для зарядки аккумулятора:
1. Установите адаптер зарядного 

устройства на аккумулятор и сдвинь-

те вперед до щелчка, как показано на 
Рис. 2.

2. Подключите зарядное устройство к 
сети. Процесс зарядки начнется авто-

матически, индикатор 4 сети (Рис. 1) 
загорается красным цветом и через 
несколько секунд затухает, после это-

го загорается индикатор зарядки. Во 
время зарядки индикатор 3 зарядки 
(Рис. 1) и панель индикаторов аккуму-

лятора мигает зеленым цветом.
3. Когда аккумулятор зарядится полно-

стью, индикатор 3 зарядки загорается 
зеленым, индикатор 4 сети и панель 
индикации аккумулятора не горит.

4. После окончания зарядки (индикатор 
зарядки горит зеленым), сначала от-

соедините блок питания 2 (Рис. 1) от 
сети питания переменного тока, а за-

тем снимите адаптер с аккумулятора.
Состояние индикации зарядного устрой-

ства приведено в Таблице 2.

Рис. 2 Установка адаптера зарядного 
устройства на аккумулятор
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ТАБЛИЦА 2. Состояние индикации зарядного устройства

Состояние Индикация Действия
Аккумулятор вставлен 
неправильно, повреждены 
контакты адаптера

Красный горит, зеленый 
выключен

Установить аккумулятор 
правильно, проверить зарядное 
устройство

Низкое напряжение 
зарядки

Красный гаснет, зеленый мигает 
с частотой 2 Гц

Остановить зарядку, проверить 
зарядное устройство

Нормальная зарядка Красный гаснет, зеленый мигает 
с частотой 1 Гц

Ненормальная 
температура 
аккумулятора 

Красный мигает с частотой 1 Гц, 
зеленый гаснет

Остановить зарядку, понизить/
повысить температуру 
аккумулятора 

Сбой связи Красный мигает с частотой 2 Гц, 
зеленый гаснет

Остановить зарядку, проверить 
зарядное устройство

Зарядка не происходит Красный мигает с частотой 2 Гц, 
зеленый гаснет

Остановить зарядку, проверить 
зарядное устройство и 
аккумулятор

Аккумулятор неисправен Красный мигает с частотой 2 Гц, 
зеленый гаснет

Остановить зарядку, проверить 
аккумулятор

Слишком высокий 
зарядный ток

Красный мигает с частотой 2 Гц, 
зеленый гаснет

Остановить зарядку, проверить 
зарядное устройство и 
аккумулятор

Аккумулятор полностью 
заряжен

Красный выключен, зеленый 
горит

Отсоедините блок питания от 
сети питания, снимите адаптер 
с аккумулятора

Состояние индикации зарядного устройства приведено на Рис. 3. Наклейка с инфор-

мацией размещена на адаптере зарядного устройства.

Рис. 3 Состояние индикации зарядного устройства
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7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ
Зарядное устройство следует хранить в 
сухом, не запыленном помещении при 
температуре 15÷25°С.

ВНИМАНИЕ!
Не допускайте хранения за-
рядного устройства при от-
рицательных температурах.

При хранении должна быть обеспече-

на защита устройства от атмосферных 
осадков и от прямых солнечных лучей.
Наличие в воздухе паров кислот, щело-

чей и других агрессивных примесей не 
допускается.
Храните устройство в закрытом месте, 
недоступном для детей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Зарядное устройство можно транспор-

тировать любым видом закрытого транс-

порта в упаковке производителя или без 
нее с сохранением устройства от меха-

нических повреждений, атмосферных 
осадков, воздействия химически актив-

ных веществ и прямых солнечных лучей. 
Наличие в воздухе паров кислот, щело-

чей и других агрессивных примесей не 
допускается.
Во время погрузочно-разгрузочных работ 
зарядное устройство не должно подвер-

гаться ударам, падениям и воздействию 
атмосферных осадков.

При транспортировании зарядного 
устройства любым видом транспорта оно 
должно быть надежно закреплено, чтобы 
исключить удары и падение.
Условия транспортирования зарядного 
устройства при воздействии климатиче-

ских факторов:
— температура окружающего воздуха от 

0°С до плюс 50°С;
— относительная влажность воздуха не 

более 80 % при 20°С.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Реализация зарядного устройства осу-

ществляется в соответствии с Феде-

ральным законом «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» 
от 28.12.2009 N 381-ФЗ, Правилами ре-

ализации товаров в предприятиях, а так-

же иными подзаконными нормативными 
правовыми актами.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация зарядного устройства долж-

на производиться в соответствии с 
нормами законодательства РФ, в част-

ности Федеральным законом N7-ФЗ от 
10.01.2002 «Об охране окружающей сре-

ды». Соблюдайте правила охраны окру-

жающей среды при утилизации аккуму-

лятора.

8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При обнаружении любой неисправности необходимо прекратить эксплуатацию аккуму-

лятора и обратиться в авторизованный сервисный центр.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ, 

КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.  

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА  
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ  

И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ*.

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

ИМПОРТЕР: ООО «Северо-Западная инструментальная компания»
Адрес:195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола,  
д.1-3, лит. Д, пом.203

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Ningbo New Team Import & Export Co., Ltd
Адрес: Китай, room B1801, Rongan building, No.700,
south Tiantong road Yinzhou district, Ningbo, China.

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

* С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru.
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