
 
   

 
Инструкция по использованию Литий – Полимерных (Li-Pol) 

аккумуляторных батарей. 
 
Перед использованием элементов питания внимательно прочитайте и строго 
соблюдайте настоящую инструкцию. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

1. Не допускайте попадание аккумуляторов в огонь. 
2. Не допускайте попадания воды и других жидкостей на элементы. 
3. Не допускайте нагрева элементов выше 50 град. С. В обратном случае возможно 

возгорание или взрыв. 
4. Не допускайте разряда каждого отдельного элемента аккумулятора ниже 3 В. 
5. Не допускайте заряда каждого отдельного элемента аккумулятора выше 4,2 В. 
6. Не допускайте разницу напряжения более 0,05 В между отдельными элементами 

аккумулятора. 
7. Не подвергайте аккумуляторы воздействию электромагнитных волн. 
8. Не подвергайте элементы механическому воздействию, ударам или вибрации. 
9. Не допускайте короткого замыкания контактов проводов аккумулятора. 
10. Не разбирайте и не модифицируйте аккумуляторы. 
11. Не оставляйте аккумуляторы в процессе зарядки без присмотра. 
12. Заряжайте/храните Li-Pol элементы на несгораемой подставке в специальном 

несгораемом пакете на значительном удалении от легковоспламеняющихся 
предметов в хорошо проветриваемом помещении. 

13. Соблюдайте полярность при подключении элементов к зарядному устройству или 
потребителю. 

14. Отсоединяйте батарею от потребителя во избежание глубокого разряда сразу 
после использования. 

15. Используйте специальные зарядные устройства с балансиром для Li-Pol батарей 
для зарядки/разрядки данных элементов питания. 

16. Беречь от детей. 
17. При попадании электролита на кожу, глаза или контакте с другими частями тела 

следует немедленно промыть их большим количеством чистой воды, затем 
обратиться за медицинской помощью. Длительное воздействие электролита может 
причинить серьезный вред здоровью. 

18. Не эксплуатируйте и не храните элементы питания при температуре выше +45 и 
ниже +5 град С. 

19. Не выбрасывайте аккумулятор в мусоропровод. Утилизируйте элементы питания в 
соответствии с местным законодательством. 

20. Этот продукт не предназначен для использования детьми младше 14 лет. 
21. Внимательно прочитайте инструкцию, надписи на упаковке и аккумуляторе и 

запомните тип, емкость и количество элементов Вашего аккумулятора. 
 
Фирма продавец гарантирует, что на момент покупки аккумулятор не имеет дефектов как 
материалов, так и конструкции. 
Фирма продавец не распространяет гарантийные обязательства на элементы питания, а 
так же не несет ответственности за любые возможные последствия, возникшие при 
несоблюдении вышеперечисленных мер предосторожности, а так же за последствия, 
возникшие в результате самостоятельной модернизации/ремонта изделия. 
Ответственность фирмы продавца,  не при каких обстоятельствах не превышает 
стоимости приобретенного аккумулятора.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данную гарантию без 
предварительного уведомления. 


