
Инструкция по эксплуатации 
 

BML 2410 / 2415 / 2410 FW 
Зарядное устройство для 12/24 В аккумуляторных 
батарей 

 
 
1. Важная информация 

 
Перед подключением, запуском и использованием прибора обязательно 
прочитайте данную Инструкцию во избежание любой опасности, 
возникающей при работе. Любые действия, равно как и подключение прибора 
вблизи от двигателя и системы зажигания должны производиться при 
остановленном двигателе и выключенной системе зажигания.  
 

1.1. Область применения 
Данный продукт может использоваться только в секторе обслуживания автомобилей и только 
квалифицированным персоналом, например, механиками, электриками, инженерами и т.п. 
 
1.2.Соглашение 
Использование Вами данного продукта означает, что вы согласны со следующими условиями: 
 
Обязательства: 
Обязательства компании «Роберт Бош» ограничиваются стоимостью прибора, оплаченной 
клиентом за данный продукт. Исключением является ущерб, нанесенный умышленно или в 
результате небрежности со стороны компании «Роберт Бош».  
 
Гарантия:  
Продукты компании «Роберт Бош» не подлежат никакому модифицированию. Кроме того, 
приборы следует использовать только с оригинальными запчастями и аксессуарами. 
Несоблюдение данных правил влечет за собой аннулирование гарантии. 
 
  
 
2. Указания по безопасности  
 
 Опасность химического ожога  

 
Кислоты и щелочи представляют опасность серьезного ожога незащищенной кожи. Соляная 
кислота при контакте с водой образует хлороводород. 
 
Указания по безопасности: 
- При попадании кислоты на кожу немедленно смойте ее водой и обратитесь к врачу. 
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 Опасность возгорания 
Опасность взрыва 

 

  
Работа с батареей связана с риском возгорания или взрыва.  
 
Указания по безопасности: 
- Не допускайте возникновения открытого огня и не работайте вблизи искрящих приборов. 
- Не курите в рабочем помещении. 
- Не допускайте возникновения короткого замыкания. 
- Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым. 
 
 Опасность ранения  

Опасность ушиба 
 

 
Автомобиль, не заблокированный от качения, может представлять опасность, например, 
удавления между автомобилем и верстаком. Существуют также движущиеся и движимые части 
(напр., ременные приводы) вблизи работающих и остановленных двигателей, могущие 
причинить повреждения пальцам и рукам. Особенно высока опасность, исходящая от 
вентиляторов с электрическим приводом. Опасность заключается в том, что вентилятор может 
включиться при остановленном двигателе и выключенном зажигании. 
 
Указания по безопасности: 
- Заблокируйте автомобиль от качения во время проведения тестов. 
- В автомобилях с автоматической коробкой передач выберите позицию «Park», задействуйте 

ручник и зафиксируйте колеса «башмаками». 
- Для начала дайте двигателю остыть и отсоедините питание от вентилятора перед работой 

поблизости вентиляторов и непосредственно с ними.  
- Не прокладывайте провода возле вращающихся частей автомобиля. 
 
 Опасность термического 

ожога 
 

 
При работе с горячим двигателем существует опасность ожога при прикосновении 
(приближении) к некоторым деталям – выпускному коллектору, турбокомпрессору, лямбда-
зонду и т.п. Температура данных агрегатов достигает нескольких сот градусов Цельсия. 
 
Указания по безопасности: 
- Перед работой надевайте защитную одежду, в частности – рукавицы. 
- Не прокладывайте провода вблизи или поверх горячих частей. 
 
 
 
3. Применение 
 
3.1. Высокоэффективное зарядное устройство (с регулировкой электронных характеристик WU 
и настройкой зарядного напряжения) может использоваться для зарядки стандартных батарей и 
батарей, не требующих обслуживания, а также разряженных батарей. Аккумуляторные батареи 
могут заряжаться как в отключенном состоянии, так и непосредственно на автомобиле.     
BML 2410 и BML 2415  разработаны для использования в автомастерских, автотранспортных 
парках, СТО, заправках и фирмах, торгующими аккумуляторными батареями. BML 2410 FW 
особенно подходит для зарядки батарей в автомобилях пожарных частей. 
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Устройство следует использовать только для зарядки стандартных и не требующих 
обслуживания свинцово-кислотных батарей в хорошем рабочем состоянии с 
 рабочим напряжением от 12 до 24 вольт. 
 
Не используйте химически активные очистители или грубую ткань. 
 
3.2. Важные указания 
 
Устройство следует располагать на устойчивой горизонтальной поверхности. Положение 
устройства должно быть стабильным. При установке следует учитывать не только вес 
устройства, но и вес заряжаемой батареи. 
 
Устройство следует защищать от сырости и влаги. 
 
Не снимайте крышку устройства. Вокруг устройства следует оставить по крайней мере по 15 
см свободного пространства с каждой стороны для обеспечения вентиляции. 
 
3.3.Важная информация по зарядке батарей 
 
Заряжать батареи следует только в хорошо вентилируемом помещении.  
 
Следует избегать возникновения открытого огня и искрения при зарядке батареи. 
 
Во время процесса зарядки выделяются взрывоопасные газы. 
 
Острый запах газа является первым признаком возникновения опасности взрыва. 
 
В случае возникновения опасности следуйте приведенным правилам: 
 
Не выключайте устройство! Не допускайте возникновения открытого огня или 
искрения! 
Не отсоединяйте цанги устройства! 
Немедленно провентилируйте помещение! 
Установите круговой регулятор в крайнее левое положение (минимальное напряжение 
зарядки батареи)! 
После вентилирования помещения выключите устройство   на  «0» (AUS)! 
Проверьте батарею на сервисной станции «Bosch». 
 
 
Для использования параллельно зарядке используйте только проверенные батареи. 
 
Не заряжайте стандартные батареи совместно с батареями, не требующими обслуживания 
 
Не пытайтесь заряжать батарею, не предназначенную для зарядки. 
 
Выключайте любые приборы, потребляющие энергию в автомобиле при зарядке полностью 
разряженных батарей  
 
Номинальное напряжение батареи и напряжение заряда должны совпадать. 
 
Кабель подачи тока и зарядные кабели с цангами должны быть в надлежащем состоянии. 
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Устройство должно быть выключено при подключении к сети. 
 
При работе надевайте защитные очки. 
 
При попадании кислоты на кожу или одежду немедленно смойте ее большим количеством 
воды. При осложнениях немедленно обратитесь к врачу. 
 
Перед зарядкой открутите контакты со стандартной батареи. 
 
Перед подключением и отключением цанг к батарее обязательно выключайте устройство. 
 
Никогда не отсоединяйте контакты во время процесса зарядки. 
 
Батарея не должна быть отсоединена от электрической системы автомобиля во время процесса 
зарядки. 
 
Никогда не соединяйте цанги зарядных проводов. 
 
 
3.4.Уход  
 
Корпус устройства и экраны следует протирать только влажной тряпкой и нейтральными 
чистящими средствами. Не используйте химически активные очистители или грубую ткань. 
 
 
 
4. Описание прибора 
 
4.1.Модификации прибора 
 
BML 2410      зарядный ток при 12 В до макс. 10 А (арифм) 
             зарядный ток при 24 В до макс. 5 А (арифм) 
BML 2415      зарядный ток при 12 В до макс. 15 А (арифм) 
             зарядный ток при 24 В до макс. 7,5 А (арифм) 
BML 2410 FW  зарядный ток при 12 В до макс. 8 А (арифм) 
             зарядный ток при 24 В до макс. 4 А (арифм) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.Описание прибора 

 
 
 
Рис. 1.  BML 2415 
1. Индикатор зарядного тока. 
2. Красный светодиод, индикатор включения (горит постоянно). Служит также для 

обозначения избытка напряжения на цангах и переполюсовке (в данном случае мигает). 
3. Зеленый светодиод, индикатор достижения максимального напряжения зарядки. 
4. Желтый светодиод «Идет зарядка». 
5. Переключатель между режимами 12 и 24 В. 
6. Переключатель температуры батареи. 
7. Главный вкл/выключатель. 
8. Регулятор для ограничения зарядного тока 
9. Зарядный кабель с цангами (у BML 2410FW со спиральным кабелем) 
 
 
4.3. Описание символов на приборе. 
 
Красный светодиод (рис. 1, поз. 2) 
 

Индикатор питания (горит постоянно)  
Индикатор избытка напряжения на 
цангах (мигает) 

 
Зеленый светодиод (рис. 1, поз. 3) 
 

 Индикатор достижения максимальной 
зарядки 
 

 
Желтый светодиод (рис. 1, поз. 4) 
 

Индикатор процесса зарядки (горит 
постоянно).          
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Переключатель температуры батареи (рис. 1, поз. 6) 
 

Батарея горячая  
 

 

Батарея холодная  

 
 
 
 
5. Обслуживание 
 
При обратной полярности или коротком замыкании напряжение равно нулю. 
 
Во время процесса зарядки батарея не должна быть отсоединена от электрической системы 
автомобиля. 
 
Во избежание образования газа следует управлять процессом зарядки только с помощью 
переключателя температуры батареи. Так следует использовать положение «Горячая 
батарея» при внешней температуре выше 150С и для зарядки старых батарей. Если же 
переключатель установлен в положение «Холодная батарея», процесс зарядки следует 
остановить сразу же после полной зарядки батареи. 
 
 
5.1.Зарядка батарей 
 
Для подключения устройства следует использовать стандартную электросеть с напряжением 
230 В    и частотой 50 Гц. 
 
Придерживайтесь следующей процедуры при зарядке батарей: 
 
1. Отключите устройство (рис. 1, поз. 7). 
2. Открутите пробки элементов на стандартной батарее перед началом процесса зарядки. 
3. Подключите цанги к соответствующим местам подключения на батарее (рис. 1, поз. 9). 

Красная цанга должна быть подключена к положительному контакту (+), а синяя – к 
отрицательному (-). 

4. Установите переключатель «Холодная/горячая батарея» в верное положение (рис. 1, поз. 6). 
Обратите внимание, что следует определить только температуру батареи.  

5. Поверните регулятор силы тока (рис. 1, поз. 8) для выбора силы зарядного тока в крайнее 
левое положение (установите силу тока на минимум).  

6. Установите переключатель номинального напряжения батареи (рис. 1, поз. 5) для установки 
необходимых данных.  

7. Включите устройство. После включения красный светодиод должен постоянно гореть (рис. 
1, поз. 2). 

8. Используйте регулятор для установки тока, необходимого для зарядки данной батареи. 
 
При установке зарядного тока следует действовать в соответствии с данными 
производителя. 
 
9. Наблюдайте за процессом зарядки с помощью индикатора (рис. 1, поз. 1). Загорается 

желтый светодиод – индикатор работы (рис. 1, поз. 4), символизирующий начало процесса. 
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Если зеленый светодиод (рис. 1, поз. 3) загорается, напряжение батареи составляет 2,3 В или 
2,4 В на разъем (в зависимости от установки температуры батареи). Если батарея находится в 
хорошем рабочем состоянии, это означает, что батарея заряжена приблизительно на 60% и 
готова к работе. 
 
Перед проведением любого непрерывного зарядного процесса батареи должны быть 
протестированы. Только абсолютно неповрежденные батареи могут быть заряжены на 
данном устройстве. Установите переключатель температуры батареи в положение 
«Горячая батарея» для проведения непрерывной или обычной зарядки или буферной 
зарядки. 
 
10. Батарея полностью заряжена, если зеленый светодиод загорается и когда индикатор заряда 

батареи показывает небольшой ток. Когда процесс зарядки завершен, следует выключить 
устройство.  

11. Отсоедините цанги от батареи. 
 
 
6. Устранение неисправностей 
 
Зарядное устройство не функционирует после включения  (красный светодиод не 
загорается): 
- Отключите кабель питания и проверьте его, а также место подключения. 
 
Красный светодиод мигает после того, как цанги подключены к контактам батареи: 
- Проверьте правильность подключения батареи. Красная цанга должна быть подключена к 

положительному контакту, а синяя – к отрицательному. 
 
 
  7. Объем поставки 
 
- Зарядное устройство BML 2410, BML 2415 или BML 2410FW 
с кабелем подключения питания и зарядным кабелем, BML 2410FW дополнительно с 
держателем. 
- Инструкция по применению 
 
 

8. Технические данные 
Ток зарядки при 12 В (настраивается бесступечато) 

 
BML 2410 BML 2415 BML 2410 FW 
макс. 10А (арифм) 
и/или макс. 15А (эффект) 

макс. 15А (арифм) 
и/или макс.22,5А (эффект) 

макс. 8А (арифм) 
и/или макс. 12А (эффект) 

 
  
Ток зарядки при 24 В (настраивается бесступечато) 

 
BML 2410 BML 2415 BML 2410 FW 
макс. 5А (арифм) 
и/или макс.7,5А (эффект) 

макс. 7,5А (арифм) 
и/или макс.11,25А (эффект) 

макс. 4А (арифм) 
и/или макс. 6А (эффект) 
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Зарядная характеристика WU 
Конечное напряжение зарядки при установке > 15°С   2,3 В на элемент 
Конечное напряжение зарядки при установке < 15°С   2,4 В на элемент 
 
Зарядный кабель BML 2410:  2 метра; 2,5 мм2 с полностью изолированными контактами 
Зарядный кабель BML 2415:  2 метра; 4,0 мм2 с полностью изолированными контактами 
Зарядный кабель BML 2410FW:  5 метров; 2,5 мм2 со штекером по DIN 14690 
Нельзя применять другие зарядные кабели! 
 
Температурный спектр – от 0 до 500С. 
Питание – 230 В. 
Частота – 50 Гц. 
 
Потребление энергии: 
BML 2410; BML 2410FW: около 230 ВА. 
BML 2415: около 330 ВА. 
  
Обеспечение питания: 
BML 2410; BML 2410FW: Н 250 Т  2,0А. 
BML 2415:  Н 250 Т  3,15А. 
 
Номинальное напряжение батареи:  12/24 В. 
Габариты (ширина*высота*длина) – 260*160*250 мм. 
Вес – около 5,8 кг (BML 2410) 
Вес – около 7,3 кг (BML 2415) 
 
Уровень защиты (DIN 40050) – IP 20 
Категория защиты (DIN 40530) – II 
Помехоподавление – VDE 0875 
DIN 40839   
Уровень шума – не больше 70 dB(A). 
 
Электромагнитная совместимость(ЭМС):  
Класс А по EN 55 022.    
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