
Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, 
quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans 
des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation 
préalable écrite de l’éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications 
sans avis préalable.
© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/12-11/JV

Station de charge d'accus 
ALC 8500 Expert1

Code : 200850

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

N O T I C E
Conrad sur INTERNET

www.conrad.fr
 Version 12/11
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1.  LED de fonctionnement
2.  Écran à cristaux liquides multifonctionnel
4.  LED fonction activateur des accus au plomb
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