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1.  Используйте только оригинальное зарядное устройство.
Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в 
неё контроллером. Противопоказаны принудительные режимы 
"быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion т. к. 
токи заряда и разряда ограничены.
Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого 
уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по 
степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать 
аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не 
позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из 
строя элементов.
Даже если работа устройства осуществляется посредством 
электрической сети , хотя бы раз в месяц Li-Ion батарея должна 
проходить полный цикл заряда/разряда. Нельзя доводить батарею 
до полной разрядки. Если это произошло, сразу же установите её на 
зарядку,т.к. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном 
хранении в разряженном состоянии.
Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Если 
батарея не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 
40-50%.
Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, 
то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах, 
следствием чего является выход из строя самой батареи.

2.  Соблюдайте температурный режим.  
Батареи должны храниться в заряженном состоянии при 
температуре от +15°С до +35°С при нормальной влажности воздуха. 
Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень 
высоких (выше 50) и очень низких (ниже -20) температурах 
окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми 
солнечными лучами.

3.  Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами 
повреждений.
      Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и 
заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в 
специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие 
может привести к внутреннему короткому замыканию с 
последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от 
высокой температуры может также привести к взрыву. При 
разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или 
сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к 
реакции с выделением водорода и возгоранию. 
Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на 
индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом 
устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип 
работы при покупке). Если при включении в эл/сеть данный 
индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о 
неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. Следует 
немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею 
(если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные 
вещества.

Рекомендации по работе с батареей
Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью 
устройства) необходимо обратиться в сервисный центр. 
Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше 
вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими 
затратами.
ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависят от настроек сети 
(Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральны 
процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное 
время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор 
допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии 
некоторого времени может потребовать замены (Условия 
ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в руководстве 
пользователя). Время работы аккумулятора зависит от режима 
использования и настроек.

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Майа Электроникс Криэйшн Ко., Лтд.
Эт. 1-5, зд. B1, промпарк Синьцзясин, ул. Фэнсинь, р-н Гунмин, новая 
зона Гуанмин, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 
155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным 
органом по Сертификации.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от 
представленного в данном руководстве.


