
Инструкция по безопасности 
 
1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все 
инструкции и предупреждающие надписи на зарядном устройстве, 
аккумуляторном блоке и инструменте, работающем от аккумуляторного 
блока. 
2. Не разбирайте аккумуляторный блок. 
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, 
немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть 
перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву. 
4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным 
количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может 
привести к потере зрения. 
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой: 
- Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими 
предметами. 
- Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими 
металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п. 
- Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. 
Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может 
привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам 
и даже поломке блока. 
6. Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где 
температура может достигать или превышать 50 °C . 
7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно 
поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может 
взорваться под действием огня. 
8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок. 
9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок. 
10. Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны 
эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства  
об опасных товарах. При коммерческой транспортировке, например, 
третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку 
специальные предупреждения и маркировку. В процессе подготовки 
устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом 
по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. 
Они могут быть строже. Закройте или закрепите разомкнутые контакты и 
упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке. 
11. Выполняйте требования местного законодательства относительно 
утилизации аккумуляторного блока. Используйте только фирменные 
аккумуляторные батареи Einhell. Использование аккумуляторных батарей, 
не произведенных Einhell, или батарей, которые были подвергнуты 
модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам 



и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию 
Einhell на инструмент и зарядное устройство Einhell. 
 
Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора 
 
1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. 
Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок 
аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента. 
2. Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. 
Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора. 
3. Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C . 
Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть. 
4. Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете 
пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).  
 


