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eBike Battery Charger 36-6/230 
0  275  007  918

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 230V         50Hz   2.15A
Output: 36V        6A
Made in Vietnam
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

                      Fast Charger BCS250

eBike Battery Charger 36-4/230 
0  275  007  907

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 230V         50Hz   1.5A
Output: 36V        4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

                      Standard Charger BCS220

Standard Charger
Fast Charger
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BCS230

Compact Charger
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