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Производитель оставляет за собой право на внесение изменений                           
в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в руковод-

стве могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.
Адреса сервисных центров по обслуживанию силовой техники 

DAEWOO Вы можете найти на сайте DAEWOO-POWER.RU

EAC — Соответствует всем требуемым Техническим  
регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС.
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

СРОК СЛУЖБЫ

УТИЛИЗАЦИЯ 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОВЕРКА ЗАРЯДА LI-ION 

ЗАРЯДКА LI-ION АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Литий ионные Аккумуляторные батареи DAEWOO предназначены для при-
менения в соответствующей аккумуляторной садовой и бытовой технике 
DAEWOO. 

При выполнении всех требований настоящего руководства по эксплуатации, 
срок службы изделия составляет 5 лет с даты продажи. Если дата продажи 
не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска. 

Аккумуляторную батарею и инструкцию по эксплуатации следует хранить на 
протяжении всего срока эксплуатации. Аккумуляторную батарею запреще-
но утилизировать с бытовыми отходами. Для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду, по окончании использования, или по ис-
течении срока службы аккумуляторная батарея подлежит сдаче в приемные 
пункты по переработке в соответствии с требованиями и законами, действу-
ющими в вашем регионе.

Основной гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня про-
дажи. В течение Гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, 
возникшие из-за применения некачественного материала при производстве 
и дефекты сборки, допущенные по вине производителя. Изделие принимает-
ся в ремонт в чистом виде и полной комплектности.

Аккумуляторная батарея            1 шт.
Руководство пользователя      1 шт.
Упаковка                                1 шт.

Аккумуляторная батарея поставляется в разряженном состоянии, перед пер-
вым использованием произведите полную зарядку соответствующим заряд-
ным устройством.
Во время зарядки батарейный блок слегка нагревается. Это нормально и не 
указывает на проблему.
По завершении зарядки отключите зарядное устройство от источника пита-
ния и извлеките аккумуляторную батарею или штекер зарядного устройства.
ХРАНЕНИЕ 
Аккумуляторную батарею храните в полностью заряженном состоянии в 
недоступном для детей сухом темном помещении с естественной вентиля-
цией, при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С, и относительной 
влажностью не выше 80%. Не допускается хранение в одном помещении с 
химически активными веществами. 
При длительном хранении необходимо производить один раз в три месяца 
полную зарядку аккумуляторной батареи.
ТРАНСПОРТИРОВКА 
Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия 
от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химиче-
ски-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности 
при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по 
ГОСТ 15150-89. 

•  Используйте только оригинальное зарядное устройство DAEWOO, 
предназначенное для Li-Ion аккумуляторных батарей.

•  Параметры тока и напряжения аккумуляторной батареи должны соот-
ветствовать параметрам зарядного устройства.

•  Соблюдайте особую осторожность при обращении с батареей. Не ро-
няйте и не подвергайте аккумулятор давлению или любой другой фор-
ме механического напряжения.

•  Держите аккумуляторную батарею вдали от источников тепла                                
и холода.

•  Не помещайте аккумуляторную батарею в воду и не закорачивайте 
контакты.

•  Не открывайте и не пытайтесь отремонтировать аккумуляторную бата-
рею, в случаях повреждений и дефектов обращайтесь в авторизован-
ные сервисные центры.

•  Не разрешайте детям играть с аккумуляторной батареей, опасно для 
здоровья. 

•  Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденную аккумулятор-
ную батарею. 

DABT 2516Li DABT 2021Li DABT 4021Li

Тип батареи Li-ion
Напряжение, В 16 21 21

Совместимое зарядное 
устройство

(в комплект не входит) DACH 1016Li
DACH 2521Li; 
DACH 5021Li 
(Dual charger)

Емкость, Ач 2,5 2 4

Допустимый диапазон                  
температур зарядки +10…+30°С

Аккумуляторные батареи DABT 2021Li и DABT 4021Li снабжены индикатором 
уровня остаточного заряда. Для проверки уровня заряда, оставшегося в ба-
тарее, нажмите кнопку, если четыре светодиода светятся зеленым светом, 
аккумулятор полностью заряжен. Емкость аккумуляторной батареи состав-
ляет от 75% до 100%. Если только один светодиод горит зеленым, а другие 
выключены, емкость аккумуляторной батареи ниже 10%. В этом случае акку-
мулятор необходимо зарядить.

Заряжайте аккумуляторные батареи только соответствующим заряд-
ным устройством.

ВНИМАНИЕ!


