
Charger
Зарядное устройство

Read through carefully and understand these instructions before use.
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, прежде чем пользоваться инструментом.

Handling instructions
Инструкция по эксплуатации

UC 18YRL • UC 18YFL
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EBL1430

EB1812S
EB18B
EB1820
EB1830H

EBM1830

EB1412S
EB1414S
EB1414
EB14B
EB1424
EB1426H
EB1430H
EB1430X
EB1433X

EB1212S
EB1214S
EB1214L 
EB1220BL
EB1224
EB1230HL
EB1230X
EB1233X

EB12S
FEB12S
EB12B
EB1226H
EB1230H

EB912S
EB9S
EB914S
EB914
FEB9S
EB9B
EB924
EB926H
EB930H
EB933X

EB712S
EB7S
EB714S
FEB7S
EB7B

EB1814SL
EB1820L
EB1824L
EB1826HL
EB1830HL
EB1830X
EB1833X
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English Русский
Rechargeable battery
(EB712S, EB7S, EB714S, FEB7S, EB7B)

Аккумуляторная батарея
(EB712S, EB7S, EB714S, FEB7S, EB7B)

Rechargeable battery
(EB912S, EB9S, EB914S, EB914, FEB9S, EB9B, 
EB924, EB926H, EB930H, EB933X)

Аккумуляторная батарея
(EB912S, EB9S, EB914S, EB914, FEB9S, EB9B, 
EB924, EB926H, EB930H, EB933X)

Rechargeable battery
(EB12S, FEB12S, EB12B, EB1226H, EB1230H)

Аккумуляторная батарея
(EB12S, FEB12S, EB12B, EB1226H, EB1230H)

Rechargeable battery
(EB1212S, EB1214S, EB1214L, EB1220BL, EB1224, 
EB1230HL, EB1230X, EB1233X)

Аккумуляторная батарея
(EB1212S, EB1214S, EB1214L, EB1220BL, EB1224, 
EB1230HL, EB1230X, EB1233X)

Rechargeable battery
(EB1412S, EB1414S, EB1414, EB14B, EB1424, 
EB1426H, EB1430H, EB1430X, EB1433X)

Аккумуляторная батарея
(EB1412S, EB1414S, EB1414, EB14B, EB1424, 
EB1426H, EB1430H, EB1430X, EB1433X)

Rechargeable battery
(EBL1430)

Аккумуляторная батарея
(EBL1430)

Rechargeable battery
(EB1812S, EB18B, EB1820, EB1830H)

Аккумуляторная батарея
(EB1812S, EB18B, EB1820, EB1830H)

Rechargeable battery
(EB1814SL, EB1820L, EB1824L, EB1826HL, 
EB1830HL, EB1830X, EB1833X)

Аккумуляторная батарея
(EB1814SL, EB1820L, EB1824L, EB1826HL, EB1830HL,  
EB1830X, EB1833X)

Rechargeable battery 
(EBM1830)

Аккумуляторная батарея 
(EBM1830)

Charge status lamp
(red)

Лампа статуса зарядки  
(красный)

Overheat lamp 
(green)

Лампа перегрева  
(зеленый)

Hole for connecting the rechargeable battery Отверстие для подключения аккумуляторной 
батареи

Cooling fan
(UC18YRL only)

Вентилятор охлаждения 
(UС18YRL)

Caution plate Предупредительная табличка
Nameplate Фирменная табличка
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GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS
1. Keep work area clean. Cluttered areas and benches 

invite accidents.
2. Avoid dangerous environment. Don’t expose power tools 

and charger to rain. Don’t use power tools and charger in 
damp or wet locations. And keep work area well lit.

	 Never	 use	 power	 tools	 and	 charger	 near	 flammable	 or	
explosive materials.

	 Do	 not	 use	 tool	 and	 charger	 in	 presence	of	 flammable	
liquids or gases.

3. The appliance is not intended for use by young children 
or	 infirm	 persons	 without	 supervision.	 Young	 children	
should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance. All visitors should be kept safe distance 
from work area.

4. Store idle tools and charger. When not in use, tools and 
charger should be stored in dry, high or locked-up place 
— out of reach or children. Store tools and charger in a 
place in which the temperature is less than 40°C.

5. Don’t abuse cord. Never carry charger by cord or yank it 
to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil 
and sharp edges.

6. When the charger is not in use or when being maintained 
and inspected, disconnect the power cord of the charger 
from the receptacle.

7.	 To	avoid	danger,	always	use	only	the	specified	charger.
8. Use only genuine HiKOKI replacement parts.
9. Do not use power tools and charger for applications other 

than	those	specified	in	the	Handling	Instructions.
10. To avoid personal injury, use only the accessories or 

attachment recommended in these handling instructions 
or in the HiKOKI catalog.

11. If the supply cord  is damaged, it must be replaced by the 
manufacture	or	 its	service	agent	or	a	similarly	qualified	
person in order to avoid a hazard.

 Let only the authorized service center do the repairing. 
The Manufacture will not be responsible for any damages 
or injuries caused by repair by the unauthorized persons 
or by mishandling of the tool.

12. To ensure the designed operational integrity of power 
tools and charger, do not remove installed covers or 
screws.

13.	Always	use	 the	charger	at	 the	 voltage	specified	on	 the	
nameplate.

14. Always charge the battery before use.
15.	Never	 use	 a	 battery	 other	 than	 that	 specified.	 Do	 not	

connect a usual dry cell, a rechargeable battery other 
than	that	specified	or	a	car	battery	to	the	power	tool.

16. Do not use a transformer containing a booster.
17. Do not charge the battery from an engine electric 

generator or DC power supply.
18. Always charge indoors. Because the charger and battery 

heat slightly during charging, charge the battery in a 
place not exposed to direct sunlight; where the humidity 
is low and the ventilation is good.

19. Use the exploded assembly drawing on this handling 
instructions only for authorized servicing.

PRECAUTIONS FOR CHARGER
1. Always charge the battery at an ambient temperature 

of	0―40°C.	A	temperature	of	 less	than	0°C	will	result	 in	
over charging which is dangerous. The battery cannot be 
charged at a temperature greater than 40°C.

 The most suitable temperature for charging is that of 
20―25°C.

2. Do not use the charger continuously.
 When one charging is completed, leave the charger for 

about 15 minutes before the next charging of battery.
3. Do not allow foreign matter to enter the hole for 

connecting the rechargeable battery.
4. Never disassemble the rechargeable battery or charger.
5. Never short-circuit the rechargeable battery.
 Short-circuiting the battery will cause a great electric 

current and overheat. It results in burn or damage to the 
battery.

6.	 Do	not	dispose	of	the	battery	in	fire.
 If the battery is burnt, it may explode.
7. Using an exhausted battery will damage the charger.
8. Bring the battery to the shop from which it was purchased 

as soon as the post-charging battery life becomes too 
short for practical use. Do not dispose of the exhausted 
battery.

9. Do not insert objects into the air ventilation slots of the 
charger.

	 Inserting	metal	objects	or	flammable	into	the	charger	air	
ventilation slots will result in an electrical shock hazard or 
damage to the charger.
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APPLICATION
For	charging	the	HiKOKI	BATTERY
○	 EB712S,	EB7S,	EB714S,	FEB7S,	EB7B,
 EB912S, EB9S, EB914S, EB914, FEB9S, EB9B, EB924, 

EB926H, EB930H, EB933X, 
 EB1212S, EB12S, EB1214S, EB1214L, FEB12S, 

EB12B, EB1220BL, EB1224, EB1226H, EB1230H, 
 EB1230HL, EB1230X, EB1233X 
 EB1412S, EB1414S, EB1414, EB14B, EB1424, 

EB1426H, EB1430H, EB1430X, EBL1430, EB1433X
 EB1812S, EB1814SL, EB18B EB1820, EB1820L, 

EB1824L, EB1826HL, EB1830H, EB1830HL, EB1830X,
 EBM1830, EB1833X

CHARGING
Before using the power tool, charge the battery as follows.
1. Connect the charger’s power cord to the receptacle. 

When connecting the plug of the charger to a receptacle, 
the charge status lamp  will blink in red. (At 1-second 
intervals).

2. Insert the battery into the charger.
 Firmly insert the battery into the charger till it contacts 

the bottom of the charger and checking the polarities as 
shown in Fig. 1.

CAUTION
○	 If	 the	batteries	are	 inserted	 in	 the	reverse	direction,	not	

only recharging will become impossible, but it may also 
cause problems in the charger such as a deformed 
recharging terminal.

3. Charging
 When inserting a battery in the charger, the charge status 

lamp will light up continuously in red.
 When the battery becomes fully recharged, the charge 

status lamp will blink in red. (At 1-second intervals.) (See 
Table 1)

(1) Lamp indication
 The indications of the lamp will be as shown in Table 1, 

according to the condition of the charger or the 
rechargeable battery.

SPECIFICATION
CHARGER

Model UC18YRL/UC18YFL
Charging time Approx.	20	―	50	minutes
Charging voltage 7.2	―	18	V
Weight 0.6 kg

Table 1

 Indications of the lamp

Charge 
status lamp 
(red)

Before 
charging

Blinks Lights  for 0.5 seconds. Does not light for 
0.5	seconds.	(off	for	0.5	seconds)

While 
charging

Lights Lights continuously

Charging 
complete

Blinks Lights  for 0.5 seconds. Does not light for 
0.5	seconds.	(off	for	0.5	seconds)

Charging 
impossible

Flickers Lights  for 0.1 seconds. Does not light for 
0.1	seconds.	(off	for	0.1	seconds)

Malfunction in the 
battery or the charger

Overheat 
lamp 
(green)

Overheat 
standby

Lights Lights continuously Battery overheated. 
Unable to charge. 
(Charging will 
commence when 
battery cools)

NOTE:	When	standby	for	cooling	battery,	UC18YRL	cools	the	overheated	battery	by	cooling	fan.
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(2) Regarding the temperature of the rechargeable battery.
 The temperatures for rechargeable batteries are as shown in the table below, and batteries that have become hot should 

be cooled for a while before being recharged.

Table 2

Rechargeable batteries Temperatures at which the battery can be recharged
EB712S, EB7S, EB714S, FEB7S, EB7B, 
EB912S, EB9S, EB914S, EB914, FEB9S, 
EB9B, EB924, EB1212S, EB12S, EB1214S, 
EB1214L, FEB12S, EB12B, EB1220BL, 
EB1224, EB1412S, EB1414S, EB1414, EB14B, 
EB1424, EB1812S, EB1814SL, EB18B  EB1820, 
EB1820L, EB1824L

–5°C	―	55°C

EB926H, EB930H, EB933X, EB1226H, 
EB1230H, EB1230HL, EB1230X, EB1233X, 
EB1426H, EB1430H, EB1430X, EB1433X, 
EB1826HL, EB1830H, EB1830HL, EB1830X, 
EB1833X

–5°C	―	50°C

EBL1430, EBM1830 0°C	―	50°C

(3) Regarding recharging time
 Table 3 shows the recharging time required according to the type of battery.

Table 3 Recharging time (approx. min.) at 20°C

Battery capacity (Ah)
Battery 
Voltage	
(V)

Ni-Cd	BATTERY Ni-MH	BATTERY Li-ion
BATTERY

1.2	―	1.4	Ah 2.0 Ah 2.4 Ah 2.6 Ah 3.0 Ah 3.3 Ah 3.0 Ah

7.2	V
EB712S 
EB7S 
EB714S 
FEB7S

20 min. EB7B 30 min. ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9.6	V

EB912S 
EB914S 
EB9S 
EB914 
FEB9S

20 min. EB9B 30 min. EB924 35 min. EB926H 40 min. EB930H 45 min. EB933X 50 min. ― ―

12	V

EB12S 
EB1212S 
EB1214S 
EB1214L 
FEB12S

20 min. EB12B 
EB1220BL 30 min. EB1224 35 min. EB1226H 40 min.

EB1230H 
EB1230HL 
EB1230X

45 min. EB1233X 50 min. ― ―

14.4	V
EB1412S 
EB1414S 
EB1414

20 min. EB14B 30 min. EB1424 35 min. EB1426H 40 min. EB1430H 
EB1430X 45 min. EB1433X 50 min. EBL1430 45 min.

18	V EB1812S 
EB1814SL 20 min.

EB18B 
EB1820L 
EB1820

30 min. EB1824L 35 min. EB1826HL 40 min.
EB1830H 
EB1830HL 
EB1830X

45 min. EB1833X 50 min. EBM1830 45 min.

NOTE: The recharging time may vary according to the ambient temperature.
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4. Disconnect the charger’s power cord from the receptacle.
5.	 Hold	the	charger	firmly	and	pull	out	the	battery.
NOTE
 Be sure to pull out the battery from the charger after use, 

and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new 
batteries, etc.

 As the internal chemical substance of new batteries and 
batteries that have not been used for an extended period 
is not activated, the electric discharge might be low when 
using	them	the	first	and	second	time.	This	is	a	temporary	
phenomenon, and normal time required for recharging 
will be restored by recharging the batteries 2-3 times.

How to make the batteries perform longer.

(1) Recharge the batteries before they become completely 
exhausted.

 When you feel that the power of the tool becomes 
weaker, stop using the tool and recharge its battery. If you 
continue to use the tool and exhaust the electric current, 
the battery may be damaged and its life will become 
shorter.

(2) Avoid recharging at high temperatures.
 A rechargeable battery will be hot immediately after 

use. If such a battery is recharged immediately after 
use, its internal chemical substance will deteriorate, and 
the battery life will be shortened. Leave the battery and 
recharge it after it has cooled for a while.

CAUTION
○	 If	the	battery	is	charged	while	it	is	heated	because	it	has	

been left for a long time in a location subject to direct 
sunlight or because the battery has just been used, the 
overheat lamp of the charger lights up green. In such a 
case,	first	let	the	battery	cool,	then	start	charging.

○	 When	 the	 charge	 status	 flickers	 in	 red	 (at	 0.2-seconds	
intervals), check for and take out any foreign objects 
in the charger’s battery installation hole. If there are no 
foreign objects, it is probable that the battery or charger is 
malfunctioning. Take it to your authorized Service Center.

○	 Since	the	built-in	micro	computer	takes	about	3	seconds	
to	confirm	that	the	battery	being	charged	with	UC18YRL/
UC18YFL	is	taken	out,	wait	for	a	minimum	of	3	seconds	
before reinserting it to continue charging. If the battery 
is reinserted within 3 seconds, the battery may not be 
properly charged.

MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the mounting screws:
 Regularly inspect all mounting screws and ensure that 

they are properly tightened. Should any of the screws be 
loose, retighten them immediately. Failure to do so could 
result in serious hazard.

2. Cleaning of the charger
 When the charger is stained, wipe with a soft dry cloth or 

a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric 
solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.

3. Store idle charger
 When not in use, the charger should be stored in dry, high 

or locked-up place — out of reach of children.

CAUTION
 In the operation and maintenance of power tools, the 

safety regulations and standards prescribed in each 
country must be observed.

NOTE
Due to HiKOKI’s continuing program of research and 
development,	the	specifications	herein	are	subject	to	change	
without prior notice.
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Русский

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.	 Поддерживайте	 чистоту	 на	 рабочем	 месте.	

Беспорядок	 на	 рабочих	 местах	 и	 на	 верстаках	
приводит	к	несчастным	случаям.

2.	 Избегайте	 опасных	 условий	 эксплуатации.	 Не	
подвергайте	 электроинструменты	 и	 зарядное	
устройство	 воздействию	 дождя.	 Не	 используйте	
электроинструменты	 и	 зарядное	 устройство	
в	 мокрых	 и	 влажных	 местах.	 Поддерживайте	
хорошее	 освещение	 на	 рабочем	 месте.	 Никогда	
не	 используйте	 электроинструменты	 и	 зарядное	
устройство	 рядом	 с	 легковоспламеняющимися	
материалами	 или	 взрывчатыми	 веществами.	 Не	
пользуйтесь	 инструментом	 в	 непосредственной	
близости	 от	 огнеопасных	 жидкостей	 или	 горючих	
газов.

3.	 Электроприбор	не	предназначен	для	использования	
детьми	 или	 недостаточно	 сильными	 людьми	 без	
опытного	 руководства.	 Дети	 должны	 пользоваться	
прибором	 под	 руководством	 взрослых,	 чтобы	 не	
допустить	 игр	 с	 электроприбором.	 Все	 посетители	
должны	 находиться	 на	 безопасном	 расстоянии	 от	
рабочего	места.

4.	 Убирайте	 неработающие	 инструменты	 и	 зарядное	
устройство	 на	 хранение.	 Когда	 инструменты	
и	 зарядное	 устройство	 не	 используются,	 их	
необходимо	 хранить	 в	 сухом,	 высоком	 или	
запертом	 на	 ключ	 месте,	 недоступном	 для	 детей	 и	
недостаточно	сильных	людей.	Храните	инструменты	
и	зарядное	устройство	в	месте,	где	температура	не	
превышает	40	°С.

5.	 Правильно	 обращайтесь	 со	 шнуром.	 Никогда	 не	
переносите	 зарядное	 устройство,	 взявшись	 за	
шнур,	 или	 не	 дергайте	 шнур	 зарядного	 устройства	
для	того,	чтобы	отсоединить	его	от	сетевой	розетки.	
Располагайте	шнур	 подальше	 от	 источников	 тепла,	
нефтепродуктов	и	предметов	с	острыми	кромками.

6.	 Отсоединяйте	 шнур	 питания	 зарядного	 устройства	
от	 сетевой	розетки,	 когда	 оно	 не	 используется	 или	
при	проведении	обслуживания	и	осмотра	зарядного	
устройства.

7.	 Для	 предотвращения	 возможной	 опасности	 всегда	
используйте	 только	 предусмотренное	 зарядное	
устройство.

8.	 Используйте	только	оригинальные	запасные	детали	
фирмы	HiKOKI.

9.	 Не	 используйте	 зарядное	 устройство	
электроинструмента	 для	 случаев,	 не	
предусмотренных	в	Указаниях	по	эксплуатации.

10.	Используйте	 только	 те	 принадлежности	 или	
приспособления,	которые	рекомендованы	в	данном	
руководстве	по	эксплуатации	или	в	каталоге	фирмы	
HiKOKI,	для	предотвращения	получения	травмы.

11.	При	 повреждении	 шнура	 питания	 он	 должен	
заменяться	 изготовителем	 или	 его	 сервисным	
агентом	 или	 подобным	 квалифицированным	 лицом	
во	избежание	несчастного	случая.

	 Позволяйте	 проведение	 ремонта	 только	
авторизованному	 сервисному	 центру.	 Изготовитель	
не	 несет	 ответственность	 за	 какие-либо	
повреждения	 или	 травмы,	 вызванные	 ремонтом	
неавторизованными	 лицами	 или	 неправильным	
обращением	с	инструментом.

12.	Для	 обеспечения	 расчетной	 работоспособности	
электроинструментов	 и	 зарядного	 устройства	 не	
снимайте	установленные	крышки	и	винты.

13.	Всегда	 используйте	 зарядное	 устройство	 под	
напряжением,	указанным	на	фирменной	табличке.

14.	Всегда	заряжайте	батареи	перед	использованием.
15.	Никогда	 не	 используйте	 батареи,	 отличные	 от	 тех,	

которые	для	этого	предусмотрены.	Не	подсоединяйте	
обычную	 сухую	 батарею,	 аккумуляторную	
батарею,	 отличную	 от	 предусмотренной	 батареи,	
или	 автомобильную	 аккумуляторную	 батарею	 к	
электроинструменту.

16.	Не	 используйте	 какой-либо	 трансформатор,	
содержащий	генератор.

17.	Не	 заряжайте	 батарею	 от	 электрогенератора,	
который	 работает	 от	 двигателя,	 или	 источника	
питания	постоянного	тока.

18.	Всегда	 заряжайте	 батарею	 в	 помещении.	 Так	 как	
зарядное	устройство	и	батарея	слегка	нагреваются	
во	 время	 подзарядки,	 заряжайте	 батарею	 в	 месте,	
не	подверженном	воздействию	прямого	солнечного	
света,	 там,	 где	 низкая	 влажность	 и	 хорошая	
вентиляция.

19.	Используйте	 покомпонентный	 сборочный	 чертеж	
данного	 руководства	 по	 эксплуатации	 только	 для	
уполномоченного	фирмой	обслуживания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА
1.	 Всегда	заряжайте	батарею	при	температуре	от	0	°С	

до	 40	 °С.	 Температура	 ниже	 0	 °С	 может	 привести	
к	 перезарядке,	 а	 это	 опасно.	 Батарея	 не	 сможет	
быть	 заряжена	 при	 температуре	 выше	 чем	 40	 °С.	
Наиболее	 благоприятная	 температура	 для	 зарядки	
батареи	от	20	°С	до	25	°С.

2.	 Не	 используйте	 зарядное	 устройство	 непрерывно.	
При	 завершении	 зарядки	 оставляйте	 зарядное	
устройство	примерно	на	15	минут	перед	следующей	
зарядкой	аккумуляторной	батареи.

3.	 Не	 позволяйте	 посторонним	 веществам	 попадать	
в	 отверстие	 для	 подключения	 аккумуляторной	
батареи.

4.	 Никогда	 не	 разбирайте	 аккумуляторную	 батарею	 и	
зарядное	устройство.

5.	 Никогда	 не	 замыкайте	 аккумуляторную	 батарею	
накоротко,	замыкание	батареи	накоротко	приведет	
к	резкому	увеличению	тока	и	перегреву.	В	результате	
батарея	сгорит	или	будет	повреждена.

6.	 Не	бросайте	батарею	в	огонь.	
	 Подожженная	батарея	может	взорваться.
7.	 Использование	 отработанной	 батареи	 приведет	 к	

повреждению	зарядного	устройства.
8.	 Отнесите	 использованные	 батареи	 в	 магазин,	 где	

они	 были	 приобретены,	 если	 срок	 службы	 батарей	
после	 зарядки	 станет	 слишком	 коротким	 для	 их	
практического	 использования.	 Не	 ликвидируйте	
отработанные	батареи	самостоятельно.

9.	 Не	 вставляйте	 какой-либо	 посторонний	 предмет	 в	
щели	воздушной	вентиляции	зарядного	устройства.	
Попадание	 металлических	 предметов	 или	 легко	
воспламеняющихся	 материалов	 в	 щели	 воздушной	
вентиляции	зарядного	устройства	может	привести	в	
результате	к	поражению	электрическим	током	или	к	
повреждению	зарядного	устройства.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Для	зарядки	АККУМУЛЯТОРНОЙ	БАТАРЕИ	HiKOKI
○	 EB712S,	EB7S,	EB714S,	FEB7S,	EB7B,
	 EB912S,	EB9S,	EB914S,	EB914,	FEB9S,	EB9B,	EB924,	

EB926H,	EB930H,	EB933X,	
	 EB1212S,	 EB12S,	 EB1214S,	 EB1214L,	 FEB12S,	

EB12B,	EB1220BL,	EB1224,	EB1226H,	EB1230H,	
	 EB1230HL,	EB1230X,	EB1233X	
	 EB1412S,	 EB1414S,	 EB1414,	 EB14B,	 EB1424,	

EB1426H,	EB1430H,	EB1430X,	EBL1430,	EB1433X
	 EB1812S,	 EB1814SL,	 EB18B	 EB1820,	 EB1820L,	

EB1824L,	EB1826HL,	EB1830H,	EB1830HL,	EB1830X,
	 EBM1830,	EB1833X

ЗАРЯДКА
Перед	использованием	электроинструмента	заряжайте	
аккумуляторную	батарею	следующим	образом.
1.	 Подсоедините	 штепсельную	 вилку	 шнура	 питания	

к	 розетке,	 лампа	 статуса	 зарядки	 будет	 мигать	
красным	цветом	(с	интервалом	в	1	секунду).

2.	 Вставьте	батарею	в	зарядное	устройство
	 Плотно	вставляйте	батарею	в	зарядное	устройство,	

до	 тех	 пор,	 пока	 она	 не	 коснется	 нижней	 части	
зарядного	устройства,	и	проверьте	полярность,	как	
показано	на	Рис. 1.

ОСТОРОЖНО
○	 Если	 батареи	 будут	 вставлены	 в	 обратном	

направлении,	будет	невозможно	не	только	зарядить	
батареи,	 но	 могут	 возникнуть	 проблемы	 и	 внутри	
самого	зарядного	устройства,	например,	могут	быть	
сдеформированы	заряжающие	клеммы.

3.	 Зарядка
	 При	установке	аккумуляторной	батареи	в	 зарядное	

устройство	лампа	статуса	зарядки	будет	постоянно	
высвечиваться	красным	цветом.

	 Когда	 батарея	 будет	 полностью	 заряжена,	
контрольная	 лампа	 начнет	 мигать	 красным	 цветом	
(С	1-секундными	интервалами)	(См.	Таблицу 1).

(1)	Индикация	контрольной	лампы
	 Индикации	 контрольной	 лампы	 будут	 такими,	 как	

показано	в	Таблице 1,	в	соответствии	с	состоянием	
зарядного	устройства	и	аккумуляторной	батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Модель UC18YRL/UC18YFL
Время	зарядки Примерно	20	–	50	минут
Зарядное	напряжение 7,2	–	18	В
Вес 0,6	кг

Таблица 1

Индикации	контрольной	лампы

Лампа	
статуса	
зарядки	
(красный)

Перед	
зарядкой

Мигает Высвечивается	в	течение	0,5	секунды.	 
Не	высвечивается	в	течение	0,5	секунды.	
(выключается	на	0,5	секунды)

Во	время	
зарядки

Высвечивается Высвечивается	постоянно

Зарядка	
завершена

Мигает Высвечивается	в	течение	0,5	секунды.
Не	высвечивается	в	течение	0,5	секунды.	
(выключается	на	0,5	секунды)

Зарядка	
невозможна

Мигает Высвечивается	в	течение	0,1	секунды.
Не	высвечивается	в	течение	0,1	секунды.
(выключается	на	0,1	секунды)

Неисправность	в	 
батарее	или	в	
зарядном	устройстве.

Лампа	
перегрева	
(зеленый)

Режим	
ожидания	
при	
перегреве

Высвечивается Высвечивается	постоянно Аккумуляторная	
батарея	перегрета.	
Зарядка	невозможна	
(Зарядка	
возобновится	
после	охлаждения	
батареи)

ПРИМЕЧАНИЕ:		В	 режиме	 ожидания	 для	 охлаждения	 батареи	 зарядное	 устройство	 UC18YRL	 будет	 охлаждать	
перегретую	аккумуляторную	батарею	с	помощью	вентилятора	охлаждения.
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(2)	Относительно	температуры	аккумуляторной	батареи
	 Температура	 аккумуляторных	 батарей	 такая,	 как	 показано	 в	 приведенной	 ниже	 таблице,	 а	 батареи,	 которые	

станут	горячими,	необходимо	охладить	в	течение	определенного	времени	перед	тем,	как	начать	их	зарядку.

Таблица 2

Аккумуляторные	батареи Температура,	при	которой	можно	заряжать	батарею
EB712S,	EB7S,	EB714S,	FEB7S,	EB7B,	
EB912S,	EB9S,	EB914S,	EB914,	FEB9S,	
EB9B,	EB924,	EB1212S,	EB12S,	EB1214S,	
EB1214L,	FEB12S,	EB12B,	EB1220BL,	
EB1224,	EB1412S,	EB1414S,	EB1414,	EB14B,	
EB1424,	EB1812S,	EB1814SL,	EB18B	EB1820,	
EB1820L,	EB1824L

–5	°C	―	55	°C

EB926H,	EB930H,	EB933X,	EB1226H,	
EB1230H,	EB1230HL,	EB1230X,	EB1233X,	
EB1426H,	EB1430H,	EB1430X,	EB1433X,	
EB1826HL,	EB1830H,	EB1830HL,	EB1830X,	
EB1833X

–5	°C	―	50	°C

EBL1430,	EBM1830 0	°C	―	50	°C

(3)	Относительно	времени	зарядки
	 В	таблице 3	приводятся	времена	зарядки,	необходимые	для	конкретного	типа	аккумуляторной	батареи.

Таблица 3 Время зарядки (прибл. мин.) при 20 °С

Емкость	аккумуляторной	батареи	(Ач)
Haпpяжeние
aккyмy-
лятopной
бaтapeи
	(B)

Ni-Cd	АККУМУЛЯТОРНАЯ	БАТАРЕЯ Ni-MH	АККУМУЛЯТОРНАЯ	БАТАРЕЯ
Li-ion

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ

1,2	―	1,4	Aч 2,0	Aч 2,4	Aч 2,6	Aч 3,0	Aч 3,3	Aч 3,0	Aч

7,2	В
EB712S	
EB7S	
EB714S	
FEB7S

20	мин. EB7B 30	мин. ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9,6	В

EB912S	
EB914S	
EB9S	
EB914	
FEB9S

20	мин. EB9B 30	мин. EB924 35	мин. EB926H 40	мин. EB930H 45	мин. EB933X 50	мин. ― ―

12	В

EB12S	
EB1212S	
EB1214S	
EB1214L	
FEB12S

20	мин. EB12B	
EB1220BL 30	мин. EB1224 35	мин. EB1226H 40	мин.

EB1230H	
EB1230HL	
EB1230X

45	мин. EB1233X 50	мин. ― ―

14,4	В
EB1412S	
EB1414S	
EB1414

20	мин. EB14B 30	мин. EB1424 35	мин. EB1426H 40	мин. EB1430H	
EB1430X 45	мин. EB1433X 50	мин. EBL1430 45	мин.

18	В EB1812S	
EB1814SL 20	мин.

EB18B	
EB1820L	
EB1820

30	мин. EB1824L 35	мин. EB1826HL 40	мин.
EB1830H	
EB1830HL	
EB1830X

45	мин. EB1833X 50	мин. EBM1830 45	мин.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Время	зарядки	может	изменяться	в	зависимости	от	температуры	окружающей	среды.
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4.	 Отсоедините	шнур	питания	зарядного	устройства	от	
сетевой	розетки.

5.	 Крепко	 возьмитесь	 за	 зарядное	 устройство	 и	
вытащите	батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ
	 Не	 забывайте	 вытянуть	 батарею	 из	 зарядного	

устройства	 после	 использования,	 а	 затем	 храните	
ее.

Относительно электрического разряда в случае 
с новыми батареями и т. п.

	 Поскольку	 химическое	 вещество	 внутри	 новых	
батарей	 и	 батарей,	 которые	 не	 использовались	
в	 течение	 продолжительного	 периода,	 не	
активизировано,	 может	 произойти	 небольшой	
электрический	 разряд	 при	 использовании	 их	 в	
первый	 и	 во	 второй	 раз.	 Это	 временное	 явление,	
а	 нормальное	 время,	 необходимое	 для	 зарядки,	
восстановится	после	2	–	3	перезарядок	батарей.

Как продлить срок службы батарей.

(1)	 Перезаряжайте	 батареи	 до	 того,	 как	 они	 будут	
полностью	разряжены.

	 Когда	 Вы	 почувствуете,	 что	 мощность	 инструмента	
становится	слабее,	остановите	работу	инструмента	
и	перезарядите	его	батарею.

	 Если	Вы	продолжите	использование	инструмента	до	
окончания	заряда,	батарея	может	быть	повреждена,	
а	срок	ее	службы	станет	значительно	короче.

(2)	Избегайте	 перезарядки	 батареи	 при	 высокой	
температуре.

	 Аккумуляторная	 батарея	 будет	 горячей	
непосредственно	 после	 ее	 использования.	 Если	
такую	 батарею	 перезарядить	 непосредственно	
после	использования,	химическое	вещество	внутри	
батареи	 будет	 ухудшаться,	 а	 срок	 службы	 батареи	
значительно	 сократится.	 Оставьте	 батарею	 на	
некоторое	 время	 для	 охлаждения,	 и	 перезарядите	
ее	после	того,	как	она	остынет.

ОСТОРОЖНО
○	 Если	 батарея	 заряжается,	 находясь	 в	 теплом	

состоянии	 вследствие	 ее	 использования	 или	
воздействия	 солнечных	 лучей,	 то	 лампа	 перегрева	
будет	гореть	зеленым.	В	этом	случае	дайте	батарее	
остыть,	прежде	чем	продолжить	зарядку.

○	 Когда	 контрольная	 лампа	 начнет	 мигать	 красным	
цветом	 (с	 0,2-секундными	 интервалами),	 проверьте	
наличие	 посторонних	 предметов	 в	 отверстии	 для	
подключения	аккумуляторной	батареи	и	удалите	их,	
если	 они	 обнаружатся.	Если	 в	 нем	не	 обнаружится	
каких-либо	 инородных	 предметов,	 то,	 возможно,	
что	 батарея	 или	 зарядное	 устройство	 неисправны.	
Доставьте	 его	 в	 Ваш	 авторизованный	 сервисный	
центр.

○	 Так	как	встроенному	микрокомпьютеру	потребуется	
около	3	секунд	для	подтверждения	того,	что	удалена	
батарея,	которая	заряжалась	при	помощи	устройства	
UC18YRL/UC18YFL,	 подождите	 как	 минимум	 3	
секунды,	перед	тем	как	повторно	вставить	батарею	
для	продолжения	процесса	зарядки.	Если	повторно	
вставить	батарею	в	течение	3	секунд,	она	может	не	
зарядиться	надлежащим	образом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР
1. Осмотр крепежных винтов
	 Регулярно	 выполняйте	 осмотр	 всех	 крепежных	

винтов	 и	 проверяйте	 их	 надлежащую	 затяжку.	 При	
ослаблении	каких-либо	винтов	немедленно	затяните	
их	повторно.	Невыполнение	этого	требования	может	
привести	к	серьезной	опасности.

2. Чистка зарядного устройства
	 При	 загрязнении	 зарядного	 устройства	 протирайте	

его	 с	 помощью	 мягкой	 сухой	 ткани	 или	 салфетки,	
увлажненной	 мыльной	 водой.	 Не	 используйте	
хлорные	 растворы,	 бензин	 или	 растворитель,	 т.	 к.	
они	растворяют	пластики.

3. Хранение неработающего зарядного устройства
	 Когда	 зарядное	 устройство	 не	 используется,	 оно	

должно	 храниться	 в	 сухом,	 высоком	 или	 закрытом	
месте	-	недосягаемом	для	детей.

ОСТОРОЖНО
	 При	 работе	 и	 обслуживании	 механизированных	

инструментов	нужно	соблюдать	правила	и	стандарты	
безопасности,	 действующие	 в	 каждой	 данной	
стране.

ПРИМЕЧАНИЕ
На	 основании	 постоянных	 программ	 исследования	
и	 развития,	 HiKOKI	 оставляет	 за	 собой	 право	 на	
изменение	 указанных	 здесь	 технических	 данных	 без	
предварительного	уведомления.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that Charger, identified by type and specific 
identification code *1), is in conformity with all relevant requirements of the directives 
*2) and standards *3).Technical file at *4) – See below.
The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized 
to compile the technical file.
The declaration is applicable to the product affixed CE marking.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ EC
Мы с полной ответственностью заявляем, что зарядное устройство, 
идентифицируемое по типу и соответствующему идентификационному коду *1), 
отвечает всем соответствующим требованиям директив *2) и стандартов *3). 
Техническая документация в *4) – см. ниже.
Менеджер по европейским стандартам в представительстве в Европе 
уполномочен составлять техническую документацию.
Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется маркировка CE.

*1) UC18YRL                 C349763R
*2) 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
*3) EN60335-1:2012+A11:2014
 EN60335-2-29:2004+A2:2010
 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
 EN61000-3-2:2014
 EN61000-3-3:2013

*4) Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan 

31. 5. 2019
Naoto Yamashiro
European Standard Manager

31. 5. 2019

A. Nakagawa
Corporate Officer
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Code No. C99255751 G
Printed in China

Hikoki Power Tools RUS L.L.C.
Kashirskoe Shosse 41, bldg. 2, 115409, Moscow, Russia

Tel: +7 495 727 4460
Fax: +7 495 727 4461

URL: http://www.hikoki-powertools.ru

English
Only for EU countries
Do not dispose of electric tools together with 
household waste material!
In observance of European Directive 2012/19/EU on  
waste electrical and electronic equipment and its 
implementation in accordance with national law, 
electric tools that have reached the end of their life 
must be collected separately and returned to an 
environmentally compatible recycling facility.

Русский
Только для стран ЕС
Не выкидывайте электроприборы вместе с 
обычным мусором!
В соответствии с европейской директивой 2012/19/ 
EC об утилизации старых электрических и 
электронных приборов и в соответствии с местными 
законами электроприборы, бывшие в эксплуатации,  
должны утилизироваться отдельно безопасным 
для окружающей среды способом.
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