
 
Инструкция по эксплуатации  Li-PO аккумуляторов 

Уважаемый	  покупатель!	  	  
Благодарим	  Вас	  за	  покупку	  Li-‐PO	  аккумуляторов	  разработанных	  с	  применением	  современных	  

технологий	  и	  высочайших	  стандартов	  качества	  от	  лучших	  мировых	  производителей.	  	  
Обращаем	  Ваше	  внимание	  на	  то,	  что	  Li-‐PO	  аккумуляторы	  требуют	  особых	  режимов	  заряда,	  отличных	  от	  используемых	  
для	  Ni-‐CD	  и	  Ni-‐MH	  батарей.	  Несоблюдение	  этого	  правила	  может	  стать	  причиной	  пожара,	  тяжёлых	  травм	  и	  порчи	  
имущества!	  

Покупатель	  полностью	  принимает	  на	  себя	  ответственность	  за	  любые	  риски,	  связанные	  с	  эксплуатацией	  Li-‐PO	  
аккумуляторов.	  Если	  Вы	  не	  согласны	  с	  данным	  положением	  -‐	  не	  приступайте	  к	  эксплуатации	  батареи	  и	  
незамедлительно	  верните	  товар	  в	  торговую	  организацию	  без	  нарушения	  целостности	  упаковки.	  

Основные	  меры	  предосторожности:	  
• Используйте	  только	  специализированные	  зарядные	  устройства	  для	  Li-‐PO	  аккумуляторов.	  Никогда	  не	  

используете	  зарядные	  устройства	  для	  Ni-‐CD	  и	  Ni-‐MH	  аккумуляторов.	  При	  использовании	  универсального	  
зарядного	  устройства	  убедитесь,	  что	  выбран	  режим	  Li-‐PO.	  	  Не	  используйте	  зарядные	  устройства	  из	  комплектов	  
моделей	  с	  аккумуляторами	  другого	  типа.	  

• Следите	  за	  состоянием	  аккумулятора	  в	  процессе	  заряда.	  При	  появлении	  вздутия	  элементов	  немедленно	  
отсоедините	  батарею	  от	  зарядного	  устройства	  и	  переместите	  её	  на	  огнеупорное	  покрытие.	  Не	  возобновляйте	  
процесс	  заряда	  неисправной	  батареи.	  

• Короткое	  замыкание	  вызывает	  быстрый	  разряд,	  сила	  тока	  при	  этом	  превышает	  допустимую,	  что	  может	  стать	  
причиной	  выхода	  аккумулятора	  из	  строя,	  возгорания	  и	  тяжёлых	  ожогов.	  Не	  допускайте	  короткого	  замыкания	  
батарей	  и	  отдельных	  элементов.	  

• При	  возникновении	  ударных	  нагрузок	  (например,	  при	  аварии	  модели)	  внимательно	  осмотрите	  аккумулятор	  на	  
огнеупорной	  поверхности.	  Продолжайте	  эксплуатацию	  батареи	  только	  при	  полной	  уверенности	  в	  отсутствии	  
повреждений.	  

• При	  любых	  операциях	  с	  проводами	  и	  разъёмами	  не	  допускайте	  замыкания	  аккумулятора	  металлическими	  
предметами.	  При	  замене	  разъёмов	  никогда	  не	  отрезайте	  оба	  провода	  одновременно.	  

• Не	  храните	  аккумуляторы	  под	  прямым	  солнечным	  светом.	  

• Не	  допускайте	  падения	  напряжения	  ниже	  3.2	  В	  на	  один	  элемент	  батареи.	  Глубокий	  разряд	  приводит	  к	  
необратимым	  повреждениям	  аккумулятора	  и	  создаёт	  риск	  возгорания.	  При	  необходимости	  используйте	  
индикаторы	  напряжения.	  

• Регулятор	  оборотов,	  либо	  преобразователь	  бортового	  питания	  должен	  иметь	  Li-‐PO	  режим,	  ограничивающий	  
уровень	  разряда	  батареи.	  Перенастройте	  регулятор	  в	  Li-‐PO	  режим	  перед	  началом	  эксплуатации	  с	  Li-‐PO	  
аккумулятором	  в	  соответствии	  с	  инструкцией	  производителя	  регулятора.	  

• При	  длительном	  хранении	  аккумулятора	  (более	  недели),	  напряжение	  одного	  элемента	  батареи	  должно	  быть	  в	  
диапазоне	  3.7-‐3.87	  В.	  Несоблюдение	  этого	  условия	  существенно	  снижает	  срок	  службы	  аккумулятора!	  	  

• При	  эксплуатации	  аккумуляторов,	  состоящих	  более	  чем	  из	  одного	  элемента,	  применяйте	  режим	  балансировки	  
как	  минимум	  при	  каждом	  пятом	  цикле	  заряд-‐разряд.	  

• Соблюдайте	  осторожность	  при	  эксплуатации	  силовых	  Li-‐PO	  аккумуляторов	  при	  отрицательной	  температуре.	  
Существенно	  снижается	  время	  работы	  модели	  и	  мощность	  двигателя	  в	  первую	  минуту	  работы.	  

Перед	  началом	  эксплуатации:	  
Проведите	  подробный	  визуальный	  осмотр	  аккумуляторов,	  проводов	  и	  разъёмов	  на	  предмет	  повреждений.	  Не	  
заряжайте	  и	  не	  эксплуатируете	  повреждённые	  батареи.	  

Процесс	  заряда:	  
• Перед	  началом	  заряда	  внимательно	  осмотрите	  аккумулятор.	  
• Заряжайте	  аккумуляторы	  на	  огнеупорной	  поверхности.	  
• Перед	  началом	  процесса	  заряда	  дайте	  аккумулятору	  возможность	  остыть	  до	  температуры	  окружающей	  среды.	  
• Выставляйте	  напряжение	  и	  силу	  тока	  в	  соответствии	  с	  характеристиками,	  указанными	  производителем	  на	  

этикетке	  аккумулятора.	  
• Максимальный	  ток	  заряда,	  в	  случае	  отсутствия	  других	  рекомендаций	  производителя	  -‐	  1С	  (например,	  для	  

батареи	  ёмкостью	  1000	  мАч	  максимальный	  ток	  –	  1А).	  Для	  достижения	  максимального	  ресурса	  всегда	  заряжайте	  
аккумуляторы	  током	  1С.	  

	  


