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Меры предосторожности при использовании зарядных устройств
Внимание!
Данное зарядное устройство предназначено для заряда литий-ионных аккумуляторных батарей размера 18650, 
14500, 18500, 16340 (RCR 123 A). Не заряжайте аккумуляторы иных химических систем! В целях наибольшей 
безопасности рекомендуется использовать LI-ion аккумуляторы Rexant.

1. Используйте устройство только в помещении или автомобиле, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.

2. Отключайте устройство от сети, если оно не используется.

3. Не включайте в сеть в случае повреждения.

4. Не разбирайте устройство.

5. Убедитесь, что заряд аккумуляторов происходит в температурном диапазоне от 0 до 40℃.

6. Рекомендуемая температура – менее 35℃.

7. Запрещено заряжать аккумуляторные батареи (АКБ), не указанные в списке совместимых. Не пытайтесь зарядить не 

перезаряжаемые (одноразовые) батарейки. Это может привести к сильному взрыву и вызвать пожар. На аккумуляторах 

обычно есть надпись "Rechargeable".

8. При зарядке аккумуляторы и зарядные устройства (з/у) могут нагреваться, это нормально. Однако, при чрезмерном 

нагреве (когда поверхность з/у невозможно потрогать рукой), а также при признаках оплавления АКБ или корпуса з/у, 

неприятном запахе или любых признаках дыма - немедленно отключите з/у от сети, извлеките аккумуляторы из з/у и 

обратитесь к продавцу.

9. Не размещайте устройство на ворсистой поверхности (ковры, автомобильный карпет, пледы и одеяла) или мягких 

обивках (мягкая мебель, автомобильные сиденья).

10. Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений. Защитите устройство от 

попадания воды, влаги или конденсата. Запрещается включать устройство при явном наличии воды внутри устройства 

или адаптера питания.

11. Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство. Не используйте электрические выводы как источник 

электроэнергии. Они предназначены только для заряда аккумуляторов.

12. Зарядное устройство - электрический прибор с высокочастотными цепями и большими рабочими токами. 

Используйте устройство в местах, недоступных для детей. Неправильное обращение может привести к поражению 

электрическим током и пожару.

13. Не оставляйте включенное в сеть зарядное устройство или его адаптер на длительное время без присмотра, даже 

после окончания заряда. Несмотря на несколько степеней защиты, как и для любого электроприбора, существует 

вероятность нештатной работы схемы, которая может привести к возгоранию. Всегда отключайте з/у от сети перед 

любым обслуживанием.



14. Перед первым использованием аккумуляторные батареи необходимо зарядить. Для того чтобы батарея вышла на 

свою номинальную емкость, ее необходимо несколько раз последовательно разрядить и зарядить.

15. Если вы не используйте устройство (например фонарь) в течение продолжительного времени, извлеките 

аккумулятор.

16. Li-ion батареи необходимо хранить заряженными. Рекомендуется заряжать и разряжать аккумуляторную батарею 

каждые 6 месяцев.

17. Аккумуляторные батареи являются расходным материалом и подлежат замене при существенном уменьшении 

емкости.

18. В процессе заряда батареи могут нагреваться. Это допустимо и не является  техническим дефектом.

19. Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействия пониженных или повышенных температур, ударам, 

физическому воздействию, влажности, грязи, пыли. Не закорачивайте, не паяйте, не разбирайте, не бросайте в огонь.

20. Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте.

Внимание! В процессе заряда батареи могут нагреваться. Это допустимо и не является  техническим дефектом.

Меры предосторожности при эксплуатации аккумулятора  18650 

• Относитесь бережно к устройству;

• Проверяйте контакты аккумулятора на наличие жидкости или загрязненности, при необходимости протирайте их 

насухо;

• Берегите аккумулятор от ударов, не роняйте его;

• Не используйте аккумулятор с заведомо не рабочими зарядными устройствами;

• Не заряжайте аккумулятор от зарядного устройства, не предназначенного для данного аккумулятора;

• Не вскрывайте аккумулятор – это может привести к его поломке;

• В случае разгерметизации батареи и попадании электролита на кожу или в глаза, немедленно промойте глаза и кожу 

чистой водой;

• Если вы почувствовали неприятный запах от аккумулятора, изменился его цвет или появились какие-то особые 

дефекты, вытяните из сети зарядное устройство и отсоедините от аккумулятора. После чего прекратите его 

использование;

• Не оставлять на длительное хранение разряженную батарею;

• Не подвергать воздействию температур ниже -20°C и выше +40°C;

• Избегать попадания на аккумулятор прямых солнечных лучей, воды и различных жидкостей;

• Не допускайте при хранении соприкосновения контактов аккумулятора с металлическими предметами;

• Храните аккумулятор в сухом месте при комнатной температуре и в недоступном для детей месте.
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