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Указания к руководству по эксплуатации

Символы

Предупреждение об электрическом напряжении
Этот символ указывает на то, что за счет
электрического напряжения существуют опасности
для жизни и здоровья людей.

Предупреждение о взрывоопасных веществах
Этот символ указывает на то, что за счет
взрывоопаснх материалов существуют опасности
для жизни и здоровья людей.

Предупреждение о ядовитых веществах
Этот символ указывает на то, что за счет ядовитых
материалов существуют опасности для жизни и
здоровья людей.

Предупреждение
Сигнальное слово обозначает опасность со средней
степенью риска, которая, если не предотвратить
ее, может привести к смерти или тяжелой травме.

Осторожно
Сигнальное слово обозначает опасность со средней
степенью риска, которая, если не предотвратить
ее, может привести к незначительной или
умеренной травме.

Указание
Сигнальное слово указывает на важную
информацию (например, на материальный ущерб),
но не на опасности.

Информация
Указания с этим символом помогут Вам быстро и
надежно выполнять соответствующие работы.

Соблюдать руководство
Указания с этим символом указывают Вам на то,
что необходимо соблюдать руководство по
эксплуатации.

Надевать защитные очки
Указания с этим символом указывают Вам на то,
что необходимо использовать средства защиты
глаз.

Надевать рукавицы
Указания с этим символом указывают Вам на то,
что необходимо носить защитные перчатки.

Актуальную редакцию данного руководства и Декларацию о
соответствии стандартам ЕС Вы можете скачать по
следующей ссылке:

PBCS 2A

https://hub.trotec.com/?id=46743

Безопасность

Предупреждение
Прочитайте все указания по безопасности и
инструкции.
Несоблюдение указаний по безопасности и
инструкций может привести к поражению
электрическим током, пожару и/или тяжелым
травмам.
Сохраняйте все указания по безопасности и
инструкции на будущее.
Устройство разрешается использовать детям в
возрасте от 8 лет, а также лицам с ограниченными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или недостающими опытом и
знаниями, если они находятся под контролем или
были проинструктированы по безопасному
использованию устройства и понимают связанные с
этим опасности.
Детям запрещается играть с устройством. Очистку
и техобслуживание не разрешается проводить
детям без контроля.

• Перед каждым использованием устройства проверьте
его на возможное наличие повреждений. Не
используйте неисправные устройства или части
устройства.

• Ни в коем случае не используйте устройство для
неперезаряжаемых батареек.
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• Прикасайтесь к аккумуляторным зажимам только в
изолированном месте.

• Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных
помещениях или зонах и не устанавливайте его там.

• Не эксплуатируйте устройство в агрессивной
атмосфере.

• Не погружайте устройство в воду. Не допускайте
попадания жидкостей во внутреннее пространство
устройства.

• Не используйте устройство, если у Вас влажные или
мокрые руки.

• Ни в коем случае не используйте устройство, если Вы
обнаружите повреждения вилки и сетевого кабеля. 
Если будет поврежден сетевой кабель этого
устройства, то для предотвращения опасностей он
должен быть заменен изготовителем, его сервисной
службой или подобным квалифицированным лицом.
Поврежденные сетевые кабели представляют собой
серьезную опасность для здоровья!

• Устройство – не игрушка. Не подпускайте к нему детей
и зверей.

• Не открывайте устройство.

• Эксплуатируйте устройство с учетом полярности. Если
будет перепутана полярность, то защита от
перепутывания полярности не допустит запуска
процесса зарядки, что предотвратит повреждение
зарядного устройства и аккумулятора.

• Прервите процесс зарядки, если аккумулятор станет
слишком горячим. Информацию о максимальной
температуре Вы найдете в данных производителя в
руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Указания по безопасности на устройстве
Информация к следующим указаниям по безопасности
дополнительно находится на устройстве:
• Прочитайте все указания по безопасности и

инструкции.

• При использовании устройства может образовываться
взрывчатый гремучий газ. Используйте устройство
только в хорошо проветриваемых помещениях и
избегайте открытого огня и образования искр.

• Всегда вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки,
прежде чем подсоединять или отсоединять
аккумуляторные зажимы.

• Не допускайте попадания на зарядное устройство
дождя или влаги.

Указание по автоматическому процессу зарядки
Устройство имеет микропроцессорную систему управления,
благодаря которой многоступенчатый цикл зарядки
автоматически контролируется и адаптируется. Поэтому нет
необходимости контролировать процесс зарядки. Тем не
менее, мы рекомендуем не оставлять аккумулятор без
присмотра на длительное время, чтобы в случае
неисправности можно было вручную отключить устройство
от сети.

Использование по назначению
Данное устройство предназначено для зарядки
аккумуляторов, используемых в транспортных средствах. К
таковым относятся как не требующие, так и требующие
техобслуживания аккумуляторы на 12 В, в том числе
жидкостные аккумуляторы, например, свинцово-кислотные,
кальциевые и EFB, а также свинцово-гелевые и AGM.

Устройство подходит для использования во внутренних
помещениях и в защищенных от погодных условий местах
снаружи.

Устройство сконструировано только для личного, но не
коммерческого использования.

Предвидимое неправильное использование
Запрещается использовать устройство для зарядки литий-
железо-фосфатных аккумуляторов (например, LiFePO4) или
других перезаряжаемых литиевых аккумуляторов.

Запрещается использовать устройство для зарядки
неперезаряжаемых батареек.

Устройство предназначено только для мобильного
использования, а не для установки в жилые автоприцепы,
автокемперы или подобные транспортные средства.

Устройство не предназначено для резервного питания,
например, во время замены аккумулятора.

Квалификация персонала
Лица, использующие данное устройство, должны:
• иметь достаточные знания в области

электрооборудования и использовать устройство с
соблюдением надежных методов работы.

• прочитать и понять руководство по эксплуатации, в
особенности, главу Безопасность.

Средства индивидуальной защиты

Надевать защитные очки
При использовании устройства надевайте
подходящие защитные очки.

Надевать рукавицы
При использовании устройства надевайте
подходящие защитные перчатки.
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Остаточные опасности

Предупреждение
Опасность взрыва!
При использовании устройства может
образовываться взрывчатый газ. Избегайте
образования искр, например, от курения и
открытого огня. Обеспечьте достаточную
вентиляцию.

Предупреждение о ядовитых веществах
Кислота, содержащаяся в аккумуляторе, ядовита.
Немедленно смойте брызги кислоты большим
количеством воды и в экстренном случае
обратитесь к врачу.

Предупреждение об электрическом напряжении
Поражение электрическим током в результате
удара молнии.
Не работайте с устройством на открытом воздухе,
если надвигается гроза.
В случае грозы отсоедините устройство от
электросети.
Эксплуатирующая организация отвечает за защиту
зданий от молнии.

Предупреждение об электрическом напряжении
Поражение электрическим током в результате
недостаточной изоляции.
Перед каждым использованием проверяйте
устройство на отсутствие повреждений и
надлежащее функционирование.
Если будут обнаружены повреждения, не
используйте больше устройство.
Не используйте устройство, если оно или Ваши
руки влажные или мокрые.

Предупреждение об электрическом напряжении
Перед проведением любых работ с устройством
вынимайте вилку сетевого кабеля из сетевой
розетки!
Не прикасайтесь к вилке сетевого кабеля
влажными или мокрыми руками.
Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки,
взявшись за вилку.

Предупреждение об электрическом напряжении
Работы с электрическими компонентами
разрешается проводить только авторизованной
специализированной фирме!

Осторожно
Держите устройство на достаточном расстоянии от
источников тепла.

Указание
Для того чтобы предотвратить повреждения
устройства, не подвергайте его воздействию
экстремальных температур, экстремальной
влажности или сырости.

Указание
Не используйте для чистки устройства едкие и
абразивные средства, а также растворители.

Информация об устройстве

Описание устройства
Устройство предназначено для зарядки различных типов
аккумуляторов транспортных средств.

Устройство заряжает аккумулятор, подавая ток в
аккумулятор через зарядный кабель. Второй зарядный
кабель крепится для заземления в месте, указанном в
руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Микропроцессорная система управления автоматически
контролирует и адаптирует многоступенчатый процесс
зарядки.

В зимнем режиме зарядки можно заряжать аккумулятор
при наружной температуре от -20 °C до +5 °C.

В режиме подзарядки можно защитить аккумулятор от
глубокого разряда и постоянно поддерживать его
идеальный уровень зарядки, например, в сезонных
транспортных средствах с длительными простоями.

Устройство имеет степень защиты IP65, пыленепроницаемо
и защищено от струй воды.

Устройство имеет защитные механизмы, защищающие
зарядное устройство и аккумулятор, в том числе защиту от
перепутывания полярности и защиту от короткого
замыкания.

Полностью изолированные аккумуляторные зажимы и петля
для крепления на стену обеспечивают безопасное и удобное
использование.

Объем поставки
• 1 зарядное устройство

• 1 руководство
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Иллюстрация устройства

1 2

34

№ Название

1 Черный аккумуляторный зажим ( - )

2 Красный аккумуляторный зажим ( + )

3 Панель управления

4 Петля для подвешивания

Технические характеристики

Параметр Значение

Модель PBCS 2A

Напряжение сети 220 – 240 В ~ / 50 Гц

Номинальная
потребляемая
мощность

Макс. 35 Вт

Номинальное выходное
напряжение

12 В постоянного тока

Номинальный
выходной ток

Макс. 2 A

Напряжение в конце
зарядки

14,2 - 14,8 В

Предохранитель T 3,15 A

Класс защиты II / 

Степень защиты IP65

Температура
окружающей среды

От -20 °C до +40 °C

Емкость аккумулятора
Стандартный режим
зарядки, зимний
режим зарядки

4 - 60 Ач

Емкость аккумулятора
Режим подзарядки
(макс. 1 A)

3 - 32 Ач

Длина подводящего
провода

150 см

Длина зарядного
кабеля

155 см

Вид вилки CEE 7/16

Размеры (длина х
ширина х высота)

200 мм x 85 мм x 48 мм

Вес 0,37 кг

Продолжительность
зарядки (до 80 %)
4 Ач
10 Ач
30 Ач
60 Ач

2 ч
5 ч
15 ч
30 ч
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Область применения
В зависимости от вида транспортного средства необходима
соответствующая модель нашего зарядного устройства.

Данное руководство по эксплуатации распространяется на
модель PBCS 2A.

В следующей таблице показан обзор моделей, подходящих
для конкретного вида транспортного средства.

Продолжительность
зарядки, ок.

PBCS 2A PBCS 4A PBCS 6A PBCS 10A Общеприня-
тый размер

аккумулятора

+ +
2 ч

+ + - 4 Ач

+ +
6 ч

+ +
3 ч

+ - 12 Ач

+ +
9 ч

+ +
5 ч

+ +
3 ч

- 18 Ач

+ + +
11 ч

+ +
8 ч

+ 45 Ач

- - + +
18 ч

+ +
12 ч

+ +
7 ч

70 Ач

- - + + +
17 ч

+ +
10 ч

100 Ач

- - - + + +
12 ч

120 Ач

- - - - + + +
15 ч

145 Ач

- - - - - - + +
18 ч

180 Ач

Символ Значение
+ + Устройство хорошо подходит для этого вида

транспортного средства.
+ Устройство подходит для этого вида

транспортного средства.
- Устройство меньше подходит для этого вида

транспортного средства.
- - Устройство не подходит для этого вида

транспортного средства.

Транспортировка и хранение

Указание
Ненадлежащие хранение или транспортировка
устройства могут привести к его повреждению.
Учитывайте информацию о транспортировке и
хранении устройства.

Транспортировка
Перед каждой транспортировкой соблюдайте следующие
указания:
• Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки,

взявшись за вилку.

• Не используйте сетевой кабель для перемещения
устройства.

Хранение
• Храните устройство в сухом месте, защищенном от

мороза и жары.

• Храните устройство в защищенном от пыли и прямых
солнечных лучей месте.

Обслуживание

Подготовка процесса зарядки

Предупреждение об электрическом напряжении
Поражение электрическим током в результате
недостаточной изоляции.
Перед каждым использованием проверяйте
устройство на отсутствие повреждений и
надлежащее функционирование.
Если будут обнаружены повреждения, не
используйте больше устройство.
Не используйте устройство, если оно или Ваши
руки влажные или мокрые.

Предупреждение
Опасность взрыва! Никогда не заряжайте
замерзшие аккумуляторы или аккумуляторы с
температурой выше 45 °C.

Предупреждение о ядовитых веществах
Кислота, содержащаяся в аккумуляторе, ядовита.
Немедленно смойте брызги кислоты большим
количеством воды и в экстренном случае
обратитесь к врачу. 
Надевайте защитные очки и подходящие защитные
перчатки.
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Распаковка устройства
1. Выньте устройство из упаковки.
2. Проверьте содержимое на наличие повреждений.
3. Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с

национальным законодательством.

Панель управления

5 6 7 8

9

10111213

№ Название Значение

5 Светодиод
уровня зарядки
25 %

Аккумулятор заряжен на 25 %

6 Светодиод
уровня зарядки
50 %

Аккумулятор заряжен на 50 %

7 Светодиод
уровня зарядки
75 %

Аккумулятор заряжен на 75 %

8 Светодиод
уровня зарядки
100 %

Аккумулятор заряжен на 100 %

9 Кнопка Mode Настройка нужного режима
зарядки

10 Светодиод
ошибки

Неправильно подсоединены
зажимы (перепутана полярность),
неправильное напряжение
аккумулятора (< 3,5 В или > 15 В)
или короткое замыкание

11 Светодиод
режима
подзарядки

Горит, если активирован режим
подзарядки

12 Светодиод
зимнего режима
зарядки

Горит, если активирован зимний
режим зарядки

13 Светодиод
стандартного
режима зарядки

Горит, если активирован
стандартный режим зарядки

Настройка режима зарядки
Стандартный режим зарядки, зимний режим зарядки и
режим подзарядки можно активировать, нажав кнопку
Mode (9). В зависимости от выбранного режима зарядки на
панели управления загорается соответствующий
светодиод (11 - 13).

Стандартный режим зарядки
Стандартный режим зарядки подходит для всех свинцово-
кислотных, гелевых и AGM-аккумуляторов на 12 В.

Режим подзарядки
В режиме подзарядки подается зарядный ток макс. 1 A.
Режим подзарядки выполняет следующие функции:
• Зарядка свинцово-кислотных, гелевых и AGM-

аккумуляторов на 12 В с небольшой зарядной
емкостью.

• Подзарядка свинцово-кислотных, гелевых и AGM-
аккумуляторов на 12 В для защиты от глубокой
разрядки. C помощью импульсной зарядки постоянно
поддерживается емкость аккумулятора от 95 до 100 %.

Зимний режим зарядки
В зимнем режиме зарядки можно заряжать свинцово-
кислотные, гелевые и AGM-аккумуляторы на 12 В при
температуре окружающей среды от -20 °C до +5 °C.

Процесс зарядки

Предупреждение
Ни в коем случае не используйте это устройство
для зарядки неперезаряжаемых батареек.
Заряжайте только типы аккумуляторов, указанные
в главе "Использование по назначению".

Как правило, аккумулятор следует заряжать в снятом
состоянии.

Если невозможно снять аккумулятор, то он может остаться
на время зарядки в транспортном средстве. Учитывайте при
этом то, что большинство транспортных средств имеют
отрицательное заземление. При этом отрицательный полюс
аккумулятора соединен с кузовом.

Но в редких случаях может иметься положительное
заземление, при котором положительный полюс
аккумулятора соединен с кузовом.

Поэтому перед использованием зарядного устройства
учитывайте информацию по заземлению в руководстве по
эксплуатации транспортного средства.
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Процесс зарядки в снятом состоянии
1. Снимите аккумулятор перед процессом зарядки с

соблюдением инструкций производителя и
руководства по эксплуатации транспортного средства.

2. Подсоедините красный кабель (2) к положительному
полюсу аккумулятора.

3. Подсоедините черный кабель (1) к отрицательному
полюсу аккумулятора.

4. Вставьте вилку сетевого кабеля зарядного устройства
в сетевую розетку.
ð На короткое время загораются все светодиоды.

Затем постоянно горят светодиод режима
зарядки (11 - 13) и светодиоды уровня 
зарядки (5 - 8).

5. Выберите нужный режим зарядки, как описано в
разделе Настройка режима зарядки.
ð Затем по очереди мигают светодиоды уровня

зарядки (5 - 8). 
Как только процесс зарядки будет завершен и
аккумулятор будет полностью заряжен, постоянно
горят светодиоды (5 - 8).
Если только мигает светодиод режима зарядки (13),
то это означает, что устройство неправильно
подсоединено к аккумулятору, а подключено только
к сетевой розетке.

6. Для завершения процесса зарядки выньте сетевой
кабель из сетевой розетки, взявшись за вилку.

7. Отсоедините черный зажим (1) от отрицательного
полюса аккумулятора.

8. Отсоедините красный зажим (2) от положительного
полюса аккумулятора.

Указание
Если вилка сетевого кабеля уже была вынута из
сетевой розетки, а аккумуляторные зажимы все
еще подсоединены, то существует вероятность
того, что зарядное устройство немного разрядит
аккумулятор. Поэтому мы рекомендуем всегда
полностью отсоединять зарядное устройство от
аккумулятора по окончании процесса зарядки.

9. Проверьте зажимы полюсов аккумулятора на наличие
загрязнений и коррозии и при необходимости очистите
их, как описано в инструкциях производителя.

10. Установите на место заряженный аккумулятор в
соответствии с руководством по эксплуатации
транспортного средства.

Процесс зарядки при отрицательном заземлении
1. Отключите все потребители электроэнергии.

Указание
Учитывайте то, что активные потребители
замедляют процесс зарядки в установленном
состоянии.

2. Подсоедините красный кабель (2) к положительному
полюсу аккумулятора.

3. Подсоедините черный кабель (1) к кузову с учетом
руководства по эксплуатации транспортного средства
и на соответствующем расстоянии от аккумулятора и
бензопровода.

4. Вставьте вилку сетевого кабеля зарядного устройства
в сетевую розетку.
ð На короткое время загораются все светодиоды.

Затем постоянно горят светодиод режима
зарядки (11 - 13) и светодиоды уровня 
зарядки (5 - 8).

5. Выберите нужный режим зарядки, как описано в
разделе Настройка режима зарядки.
ð Затем по очереди мигают светодиоды уровня

зарядки (5 - 8). 
Как только процесс зарядки будет завершен и
аккумулятор будет полностью заряжен, постоянно
горят светодиоды (5 - 8).
Если только мигает светодиод режима зарядки (13),
то это означает, что устройство неправильно
подсоединено к аккумулятору, а подключено только
к сетевой розетке.

6. Для завершения процесса зарядки выньте сетевой
кабель из сетевой розетки, взявшись за вилку.

7. Отсоедините черный зажим (1) от кузова.
8. Отсоедините красный зажим (2) от положительного

полюса аккумулятора.

Указание
Если вилка сетевого кабеля уже была вынута из
сетевой розетки, а аккумуляторные зажимы все
еще подсоединены, то существует вероятность
того, что зарядное устройство немного разрядит
аккумулятор. Поэтому мы рекомендуем всегда
полностью отсоединять зарядное устройство от
аккумулятора по окончании процесса зарядки.

9. Проверьте зажимы полюсов аккумулятора на наличие
загрязнений и коррозии и при необходимости очистите
их, как описано в инструкциях производителя.
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Процесс зарядки при положительном заземлении
1. Отключите все потребители электроэнергии.

Указание
Учитывайте то, что активные потребители
замедляют процесс зарядки в установленном
состоянии.

2. Подсоедините черный кабель (1) к отрицательному
полюсу аккумулятора.

3. Подсоедините красный кабель (2) к кузову с учетом
руководства по эксплуатации транспортного средства
и на соответствующем расстоянии от аккумулятора и
бензопровода.

4. Вставьте вилку сетевого кабеля зарядного устройства
в сетевую розетку.
ð На короткое время загораются все светодиоды.

Затем постоянно горят светодиод режима
зарядки (11 - 13) и светодиоды уровня 
зарядки (5 - 8).

5. Выберите нужный режим зарядки, как описано в
разделе Настройка режима зарядки.
ð Затем по очереди мигают светодиоды уровня

зарядки (5 - 8). 
Как только процесс зарядки будет завершен и
аккумулятор будет полностью заряжен, постоянно
горят светодиоды (5 - 8).
Если только мигает светодиод режима зарядки (13),
то это означает, что устройство неправильно
подсоединено к аккумулятору, а подключено только
к сетевой розетке.

6. Для завершения процесса зарядки выньте сетевой
кабель из сетевой розетки, взявшись за вилку.

7. Отсоедините красный зажим (2) от кузова.
8. Отсоедините черный зажим (1) от отрицательного

полюса аккумулятора.

Указание
Если вилка сетевого кабеля уже была вынута из
сетевой розетки, а аккумуляторные зажимы все
еще подсоединены, то существует вероятность
того, что зарядное устройство немного разрядит
аккумулятор. Поэтому мы рекомендуем всегда
полностью отсоединять зарядное устройство от
аккумулятора по окончании процесса зарядки.

9. Проверьте зажимы полюсов аккумулятора на наличие
загрязнений и коррозии и при необходимости очистите
их, как описано в инструкциях производителя.

Расчет времени зарядки
В основном продолжительность процесса зарядки зависит
от предыдущего уровня зарядки аккумулятора. Время
зарядки, необходимое для зарядки разряженного
аккумулятора примерно до 80 %, можно рассчитать
следующим образом:

Время зарядки/ч = Емкость аккумулятора в Ач ÷ Зарядный
ток в А

См. также таблицу в разделе Область применения.

Указание
Если аккумулятор полностью заряжается всего за
несколько минут, вероятно, что его емкость очень
мала. В этом случае следует заменить
аккумулятор.

Неисправности и неполадки

Устройство было неоднократно проверено во время
производства на безупречное функционирование. Если все
же возникнут неисправности, то проверьте устройство, как
описано ниже.

Устройство не заряжает:
• Убедитесь в том, что вилка сетевого кабеля вставлена

и что обеспечивается подача тока.

Устройство включено, и горит индикатор ошибки (10):
• Проверьте, правильно ли подсоединены зарядные

зажимы. В противном случае защита от перепутывания
полярности не допустит запуска процесса зарядки,
предотвратив повреждение зарядного устройства и
аккумулятора.

• Убедитесь в том, что зарядные зажимы не
соприкасаются друг с другом. В случае короткого
замыкания защита от короткого замыкания
предотвращает повреждение зарядного устройства.

• Убедитесь в том, аккумулятор подходит для зарядки,
т. к. тип аккумулятора не распознается автоматически.
Напряжение меньше 3,5 В или больше 15 В может
привести к показу ошибки.

• Проверьте, исправен ли заряжаемый аккумулятор и
при необходимости обратитесь к соответствующему
специалисту.
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Техобслуживание

Чистка
Очищайте устройство увлажненной, мягкой, неворсящейся
салфеткой. Следите за тем, чтобы в корпус не попала влага.
Следите за тем, чтобы не возникало контакта влаги с
электрическими компонентами. Не используйте для
смачивания салфетки агрессивные чистящие средства,
например, чистящий спрей, растворители,
спиртосодержащие и абразивные чистящие средства.

После очистки протрите корпус насухо.

Очистите соединительные зажимы устройства от
загрязнений и коррозии.

Ремонт
Не производите никаких изменений устройства и не
вставляйте никаких запчастей. Для ремонта или проверки
устройства обратитесь к производителю.

Утилизация

Всегда утилизируйте упаковочные материалы экологически
приемлемым способом и в соответствии с действующими
местными правилами утилизации.

Символ зачеркнутого мусорного ведра на отслужившем
свой срок электрическом и электронном устройстве взят из
Директивы 2012/19/ЕС. Он говорит о том, что по окончании
срока службы устройства его нельзя выбрасывать в
бытовой мусор. Для бесплатного возврата вблизи Вас в
распоряжении имеются контейнеры для отслуживших свой
срок электрических и электронных устройств. Адреса Вы
можете получить в Вашем городском или коммунальном
управлении. Для многих стран ЕС Вы можете также на
нашем веб-сайте https://hub.trotec.com/?id=45090 получить
информацию о других возможностях возврата. В противном
случае обратитесь в имеющую официальное разрешение
компанию по утилизации отслуживших устройств в Вашей
стране.

В результате раздельного сбора отслуживших свой срок
электрических и электронных устройств должны быть
достигнуты повторное использование, утилизация
материалов и другие формы утилизации отслуживших свой
срок устройств, а также предотвращены негативные
последствия при утилизации возможно содержащихся в
устройствах опасных материалов на окружающую среду и
здоровье людей.

https://hub.trotec.com/?id=45090
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