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неисключительная отзывная лицензия на воспроизведение и передачу этой
документации в собственных внутренних деловых целях покупателя.
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Отказ от ответственности
Datalogic приняла разумные меры для предоставления полной и точной
информации в этом руководстве, однако Datalogic не несёт ответственности
за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в
нём, а также за побочные или косвенные убытки, возникшие в результате
использования этого материала. Datalogic оставляет за собой право
изменять любые технические условия в любое время и без
предварительного уведомления.

Товарные знаки
Datalogic и логотип Datalogic являются зарегистрированными товарными
знаками Datalogic S.p.A. во многих странах, включая США и ЕС.
Gryphon является товарным знаком компании Datalogic S.p.A. и (или) ее
дочерних компаний, зарегистрированным в США. Все остальные фирменные
названия и наименования изделий могут быть торговыми марками
соответствующих правообладателей.

Патенты
Список патентов см. на веб-сайте www.patents.datalogic.com.
Продукт защищен следующим(и) патентом(-ами):
Патенты на образец: EP004032241
Патенты на изобретение: EP0996284B1, EP0999514B1, EP1114390B1,
EP1128315B1,
EP1396811B1, EP1413971B1, EP1825417B1, EP1828957B1, EP2275966B1,
EP2517148B1, EP2521068B1, EP2649555B1, JP4435343B2, US6478224,
US6512218, US6513714, US6561427, US6808114, US6997385, US7053954,
US7234641, US7387246, US7721966, US8245926, US8561906, US8888003,
US8915443, US9430689, ZL200980163411.X

ЗАЯВЛЕНИЕ WEEE

Русский
С информацией по утилизации отходов электрического и электронного
оборудования (WEEE) можно ознакомиться на веб-сайте www.datalogic.com.

Итальянский
Per informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
consultare il sito Web www.datalogic.com.

Французский
Pour toute information relative à l’élimination des déchets électroniques (WEEE),
veuillez consulter le site internet www.datalogic.com.

Немецкий
Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten (WEEE) erhalten
Sie auf der Webseite www.datalogic.com.

Испанский
Si desea información acerca de los procedimientos para el desecho de los residuos del
equipo eléctrico y electrónico (WEEE), visite la página Web www.datalogic.com.

Португальский
Para informações sobre a disposição de Sucatagem de Equipamentos Elétricos e
Eletrônicos (WEEE -Waste Electrical and Electronic Equipment), consultar o site web
www.datalogic.com.

Китайский
有关处理废弃电气电子设备 (WEEE) 的信息， 请参考 Datalogic 公司的网站
www.datalogic.com。

Японский
廃電気電子機器 (WEEE) の処理についての関連事項は Datalogic のサイト 
www.datalogic.com をご参照下さい。

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все модели разрабатываются так, чтобы они соответствовали правилам и
нормам, действующим в стране продажи, и должным образом маркируются.
Любые изменения или модификации оборудования, не обозначенные
Datalogic как разрешенные, могут привести к потере пользователем
прав на управление оборудованием.

Декларация о соответствии
Данное устройство соответствует части 15 правил Федеральной
комиссии по связи США. Его работа соответствует следующим двум
условиям: (1) это устройство не может создавать вредные помехи, и (2)
это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая
помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Декларация о соответствии классу B правил Федеральной 
комиссии по связи США
Предупреждаем пользователя, что изменения или модификации, которые не
были в явном виде одобрены стороной, ответственной за соответствие, могут
лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.
Данное оборудование прошло испытания и было признано
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в
соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи США. Эти
ограничения предназначены для обеспечения надлежащей защиты от
вредных помех при установке устройства в жилых помещениях. Это
оборудование при работе генерирует и может излучать радиочастотную
энергию, а также может создавать вредные для радиосвязи помехи, если
оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями. Тем не
менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной
установке. Если это оборудование создает помехи приема радиосигнала
или телевизионного сигнала, что можно определить, выключив и включив
оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить их
одним или несколькими способами, описанными ниже:
• Поверните или переместите принимающую антенну.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключите оборудование к сетевой розетке в ответвлении, отли-

чающейся от ответвления, к которому подключен приемник.
• Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по

теле- и радиооборудованию.

Заявление о воздействии радиочастотного излучения 
согласно требованиям Федеральной комиссии по связи США

Для обеспечения соответствия требованиям Федеральной комиссии по
связи США относительно воздействия радиочастотного излучения для
мобильных конфигураций необходимо выдерживать расстояние
минимум 20 см между антенной устройства и людьми.
Запрещается перемещать устройство или эксплуатировать его в связке с
другой антенной или передатчиком.

Информация для рынка Канады
Устройство содержит не подлежащий (-ие) лицензированию передатчик
(-и)/приемник (-и), который (-ые) соответствуют не подлежащему (-им)
лицензированию RSS согласно требованиям Программы Канады по
инновациям, науке и экономическому развитию.
Эксплуатация осуществляется согласно следующим условиям:
1. Устройство не должно вызывать помехи.
2. Устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, 

которые могут вызвать нежелательные операции устройства.
3. Расстояние соответствия требованиям к воздействию радиочастотного 

излучения (стимуляции нервов) составляет 10 см.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil
est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
3. La distance de conformité d'exposition à la RF (stimulation nerveuse) est 

de 10 cm.
Устройство соответствует требованиям безопасности по воздействию
радиочастотного излучения в условиях портативного использования в
соответствии с RSS-102, выпуск 5.
Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition
aux radiofréquences dans les conditions d'utilisation portables,
conformément à la norme RSS-102, édition 5.

Таможенный союз
Получен сертификат соответствия ТС, что позволяет нанести на изделие
знак Евразийского соответствия.

Используемая полоса частот
2400 - 2483,5 МГц

Максимальная выходная мощность
< 20 дБ/мВт

Питание
Устройство предназначено для подключения к компьютеру, обладающему
сертификатами UL/CSA, который непосредственно питает считывающее
устройство, либо для его питания необходимо использовать источник
питания с сертификатом UL/CSA и маркировкой «Класс 2», либо источник
питания ограниченной мощности (LPS) с номинальным напряжением 5–14 В
постоянного тока не ниже 900 мА, который непосредственно питает базу/
зарядное устройство через разъем питания базы как таковой.

Маркировка устройства
Образцы табличек представлены в руководстве исключительно с целью
иллюстрации их расположения. Ознакомьтесь с табличками на
конкретном изделии, чтобы узнать фактические данные, поскольку они
могут отличаться от изображенных.

Заявление относительно отходов электрического и
электронного оборудования (WEEE)

ОСТОРОЖНО! Воздействие радиочастотного излучения

ОСТОРОЖНО! Не пытайтесь открывать или иным образом
осуществлять обслуживание каких-либо компонентов,
расположенных в углублении для оптики. Открытие или
обслуживание любых частей в углублении для оптики
неуполномоченными работниками может нарушить правила
по лазерной безопасности.

Características de la  fuente de alimentación 
eléctrica.

Atención Entrada: 100 - 240 Vca
min 600mA 50-60 Hz

Salida: 12VDC, máx1500mA
(-) Negativo al centro

Utilice en su red solo fuentes certificadas en Argentina. 
El uso de fuentes de alimentación no compatibles puede resultar en 
riesgo de incendio o de choque eléctrico para el usuario. 

ОСТОРОЖНО! Не вставляйте и не помещайте какие-либо
предметы, например монеты, скрепки, наклейки и т. п.,
между головкой сканера и внутренней частью гнезда
зарядного устройства.
Не помещайте наклейки на головку сканера.
Красные стрелки на изображении ниже обозначают
соответствующие зоны.

Gryphon™ I
GBT4500

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
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Этот документ является дополнением к краткому
справочному руководству (КСР) для данного продукта. Для
получения дополнительной информации по продукту см.
КСР.

www.datalogic.com

Универсальный портативный сканер 
штрихкодов с беспроводной 

технологией Bluetooth®

Нормативная табличка на
сканере

Нормативная табличка
на базе

http://www.datalogic.com
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СИСТЕМА НАЦЕЛИВАНИЯ 
Система нацеливания Gryphon™ соответствует требованиям класса 2 по
лазерной безопасности. Информация о лазере располагается на
табличке сканера.

РУССКИЙ
Следующая информация приведена для обеспечения соответствия
правилам, установленным международными организациями, и
относится к правильному использованию вашего терминала.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРОМ
На день изготовления это изделие соответствует применимым требованиям
обоих действующих стандартов CDRH 21 CFR 1040 и EN 60825-1.
При установке, эксплуатации и техобслуживании открывать устройство
не требуется.

В изделии используется лазерный диод малой мощности. Несмотря на то, что
кратковременное попадание лазерного луча в глаз не вызывает каких-либо
известных биологических повреждений, не рекомендуется смотреть на
лазерный луч, также как на любой другой источник интенсивного света,
например, солнце. Избегайте попадания лазерного луча в глаз, в том числе в
результате отражения от поверхностей, например, зеркал и др.

ITALIANO
Le seguenti informazioni vengono fornite dietro direttive delle autorità
internazionali e si riferiscono all’uso corretto del terminale.
NORMATIVE STANDARD PER LA SICUREZZA LASER
Questo prodotto risulta conforme alle normative vigenti sulla sicurezza laser
alla data di produzione: CDRH 21 CFR 1040 e EN 60825-1.
Non si rende mai necessario aprire l’appa-recchio per motivi di installazione,
utilizzo o manutenzione.

Il prodotto utilizza un diodo laser a bassa potenza. Sebbene non siano noti
danni riportati dall’occhio umano in seguito ad una esposizione di breve
durata, evitare di fissare il raggio laser così come si eviterebbe qualsiasi altra
sorgente di luminosità intensa, ad esempio il sole. Evitare inoltre di dirigere il
raggio laser negli occhi di un osservatore, anche attraverso superfici
riflettenti come gli specchi.

DEUTSCH
Die folgenden Informationen stimmen mit den Sicherheitshinweisen überein,
die von internationalen Behörden auferlegt wurden, und sie beziehen sich auf
den korrekten Gebrauch vom Terminal.
NORM FÜR DIE LASERSICHERHEIT
Dies Produkt entspricht am Tag der Herstellung den gültigen EN 60825-1 und
CDRH 21 CFR 1040 Normen für die Lasersicherheit.
Es ist nicht notwendig, das Gerät wegen Betrieb oder Installations-, und
Wartungs-Arbeiten zu öffnen.

Der Produkt benutzt eine Laserdiode. Obwohl zur Zeit keine Augenschäden
von kurzen Einstrahlungen bekannt sind, sollten Sie es vermeiden für längere
Zeit in den Laserstrahl zu schauen, genauso wenig wie in starke Lichtquellen
(z.B. die Sonne). Vermeiden Sie es, den Laserstrahl weder gegen die Augen
eines Beobachters, noch gegen reflektierende Oberflächen zu richten.

Срок службы LI-батарей зависит от использования, количества зарядов и т. д.,
после чего их необходимо вывести из эксплуатации, особенно в критичных
областях применения. Прекратите эксплуатацию батареи при чрезмерном
снижении емкости; ее следует надлежащим образом переработать/
утилизировать и заменить.
Собирайте и перерабатывайте использованные батареи отдельно от устройства
в соответствии с Европейскими директивами 2006/66/ЕС, 2011/65/ЕС, 2002/96/
EC, 2012/19/ЕС и последующими поправками, а также регулятивными и прочими
законами США и Китая в области защиты окружающей среды.

I D F E
LA LUCE LASER È 
VISIBILE ALL'OCCHIO 
UMANO E VIENE 
EMESSA DALLA 
FINESTRA INDICATA 
NELLA FIGURA.

DIE LASER-STRAHLUNG IST 
FÜR DAS MENSCHLICHE 
AUGE SICHTBAR UND WIRD 
AM STRAHLAUS 
TRITTSFENSTER 
AUSGESENDET (SIEHE 
BILD)

LE RAYON LASER EST 
VISIBLE À L'OEIL NU ET 
IL EST ÉMIS PAR LA 
FENÊTRE DÉSIGNÉE 
SUR L'ILLUSTRATION 
DANS LA FIGURE

A LUZ LÁSER ES 
VISIBLE AL OJO 
HUMANO Y ES EMITIDA 
POR LA VENTANA 
INDICADA EN LA 
FIGURA.

LUCE LASER NON 
FISSARE IL FASCIO 
APPARECCHIO LASER 
DI CLASSE 2 MASSIMA 
POTENZA D'USCITA: 
LUNGHEZZA D'ONDA 
EMESSA: CONFORME 
A EN 60825-1 (2014)

LASERSTRAHLUNG NICHT 
IN DEN STRAHL BLICKEN 
PRODUKT DER 
LASERKLASSE 2 
MAXIMALE 
AUSGANGSLEISTUNG: 
WELLENLÄGE: ENTSPR. 
EN 60825-1 (2014)

RAYON LASER EVITER 
DE REGARDER LE 
RAYON APPAREIL 
LASER DE CLASSE 2 
PUISSANCE DE SORTIE: 
LONGUEUR D'ONDE 
EMISE: CONFORME A 
EN 60825-1 (2014)

RAYO LÁSER NO MIRAR 
FIJO EL RAYO APARATO 
LÁSER DE CLASE 2 
MÁXIMA POTENCIA DE 
SALIDA: LONGITUD DE 
ONDA EMITIDA: 
CONFORME A EN 
60825-1 (2014)

ВНИМАНИЕ! Использование средств управления или
выполнение процедур, которые отличаются от указанных в
настоящем документе, может вызвать опасные последствия в
виде воздействия опасного видимого лазерного излучения.

ATTENZIONE: L'utilizzo di procedure o regolazioni differenti
da quelle descritte nella documentazione può provocare
un'esposizione pericolosa a luce laser visibile.

ACHTUNG: Jegliche Änderungen am Gerät sowie
Vorgehensweisen, die nicht in dieser Betriebsanleitung
beschreiben werden, können ein gefährliches Laserlicht
verursachen.

Европейская декларация соответствия
Настоящим Datalogic S.r.l. заявляет, что это радиооборудование
соответствует Директиве 2014/53 / EU. Полный текст декларации
соответствия ЕС доступен по адресу: www.datalogic.com. Выберите
ссылку «Поддержка и обслуживание»> «Загрузки»> «Сертификаты
продуктов», где вы можете найти сертификат для вашего продукта.

Česky [Czech]
Tímto Datalogic S.r.l. prohlašuje, že toto rádiové zařízení je ve shodě se směrnicí
2014/53/EU.
Dansk [Danish]
Herved erklæres Datalogic S.r.l. erklærer, at dette radioudstyr er i overensstem-
melse med direktiv 2014/53/EU.
Deutsch [German]
Hiermit wird Datalogic S.r.l. erklärt, dass dieses Funkgerät der Richtlinie 2014/
53/EU entspricht.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga on Datalogic S.r.l. kinnitab, et see raadioseade on kooskõlas direk-
tiiviga 2014/53/EL.
Español [Spanish]
Por la presente, Datalogic S.r.l. declara que este equipo de radio cumple con la
Directiva 2014/53/UE.
Ελληνική [Greek]
Με το παρόν, Datalogic S.r.l. δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός
συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Français [French]
Par la présente, Datalogic S.r.l. déclare que cet équipement radio est conforme à
la directive 2014/53/UE.
Italiano [Italian]
Con la presente Datalogic S.r.l. dichiara che questa apparecchiatura radio è con-
forme alla Direttiva 2014/53/UE.
Latviski [Latvian]
Ar šo Datalogic S.r.l. paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53 / ES.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo dokumentu „Datalogic S.r.l.“ pareiškia, kad ši radijo įranga atitinka Direk-
tyvą 2014/53/ES.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart Datalogic S.r.l. dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn
2014/53/EU.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, Datalogic S.r.l. tiddikjara li dan it-tagħmir tar-radju huwa konformi
mad-Direttiva 2014/53/UE.
Magyar [Hungarian]
A Datalogic S.r.l. kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Polski [Polish]
Niniejszym Datalogic S.r.l. oświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z
Dyrektywą 2014/53/UE.
Português [Portuguese]
Por meio deste, a Datalogic S.r.l. declara que este equipamento de rádio está em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
Slovensko [Slovenian]
Datalogic S.r.l. izjavlja, da je ta radijska oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Slovensky [Slovak]
Týmto spoločnosť Datalogic S.r.l. vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v
súlade so smernicou 2014/53 / EÚ.
Suomi [Finnish]
Datalogic S.r.l. vakuuttaa täten, että tämä radiolaite on direktiivin 2014/53 / EU
mukainen.
Svenska [Swedish]
Datalogic S.r.l. förklarar härmed att denna radioutrustning överensstämmer
med direktiv 2014/53 / EU.

Декларация соответствия UKCA
Настоящим Datalogic S.r.l. заявляет, что полный текст Декларации
соответствия UKCA доступен по адресу: www.datalogic.com.
Выберите ссылку «Поддержка и обслуживание»> «Загрузки»>
«Сертификаты продуктов», где вы можете найти сертификат для
вашего продукта.

FRANÇAIS
Les informations suivantes sont fournies selon les règles fixées par les autorités
internationales et se réfèrent à une correcte utilisation du terminal.
LNORMES DE SECURITE LASER
Ce produit est conforme aux normes de sécurité laser en vigueur à sa date
de fabrication: CDRH 21 CFR 1040 et EN 60825-1.
Il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’appareil pour l’installation, l’utilisation ou
l’entretien.

Le produit utilise une diode laser. Aucun dommage aux yeux humains n’a
été constaté à la suite d’une exposition au rayon laser. Eviter de regarder
fixement le rayon, comme toute autre source lumineuse intense telle que le
soleil. Eviter aussi de diriger le rayon vers les yeux d’un observateur, même
à travers des surfaces réfléchissantes (miroirs, par exemple).

ESPAÑOL
Las informaciones siguientes son presentadas en conformidad con las
disposiciones de las autoridades internacionales y se refieren al uso
correcto del terminal.
NORMATIVAS ESTÁNDAR PARA LA SEGURIDAD LÁSER 
Este aparato resulta conforme a las normativas vigentes de seguridad láser
a la fecha de producción: CDRH 21 CFR 1040 y EN 60825-1.
No es necesario abrir el aparato para la instalación, la utilización o la
manutención.

El aparato utiliza un diodo láser a baja potencia. No son notorios daños a los
ojos humanos a consecuencia de una exposición de corta duración. Eviten
de mirar fijo el rayo láser así como evitarían cualquiera otra fuente de
luminosidad intensa, por ejemplo el sol. Además, eviten de dirigir el rayo
láser hacia los ojos de un observador, también a través de superficies
reflectantes como los espejos.

Anatel conformity - Resolution 680
Esto equipamento não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente
autorizados

ТАБЛИЦА ВЕЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
КИТАЕ (ROHS) (СКАНЕР)

ТАБЛИЦА ВЕЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
КИТАЕ (ROHS) (БАЗА)

ATTENTIOIN: L'utilisation de procédures ou réglages
différents de ceux donnés ici peut entraîner une dangereuse
exposition à lumière laser visible.

ATENCIÓN: La utilización de procedimientos o regulaciones
diferentes de aquellas describidas en la documentación
puede causar una exposición peligrosa a la luz láser visible.

ОСТОРОЖНО! В портативном сканере Gryphon™ нет частей,
обслуживаемых пользователем. Открытие корпуса
устройства может привести к повреждению внутренних
частей и к аннулированию гарантии.

GBT4500: 07913-18-04858

WLC4090: 07915-18-04858
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езопасность при обращении с батареей
ля установки, зарядки и/или выполнения иных действий с батареей

ледуйте приведенным в настоящем руководстве инструкциям.

ВНИМАНИЕ! Не разряжайте батарею с помощью каких-либо устройств,
кроме сканера. Использование батареи в иных устройствах, кроме
целевого изделия, может привести к повреждению батареи или
сокращению срока ее службы. Если устройство вызывает
ненормальный ток, это может привести к нагреву, взрыву или
возгоранию батареи и причинить серьезную травму.
Подверженный вредным воздействиям блок литий-ионных батарей
может нагреться, взорваться или воспламениться и стать причиной
серьезных травм. Обязательно соблюдайте правила техники
безопасности, приведенные на следующей странице.

ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания или взрыва при замене
батареи на неправильную модель.

ВНИМАНИЕ!
• Не подвергайте батарею воздействию огня или тепла.
• Не соединяйте положительную и отрицательную клеммы батареи

друг с другом металлическими предметами (например, проволокой).
• Не переносите и не храните батарею вместе с металлическими

предметами.
• Не протыкайте аккумуляторный блок гвоздями, не бейте молотком, не

наступайте на него или любым иным образом не подвергайте сильным
воздействиям или ударным нагрузкам.

• Не припаивайте прямо к аккумуляторному блоку.
• Не подвергайте батарею воздействию жидкостей и не

допускайте намокания батареи.
• Не подавайте напряжения на контакты аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ! В случае протекания батареи и попадания жидкости
в глаза не трите глаза. Тщательно промойте водой и немедленно
обратитесь за медицинской помощью. В противном случае
жидкость батареи может нанести глазам повреждения.

ОСТОРОЖНО! Всегда заряжайте батарею при температуре в
диапазоне 32° – 104°F (0° - 40°C).

ОСТОРОЖНО! Используйте только утвержденные источники питания,
батареи, зарядные устройства и док-станции, поставляемые
реселлером Datalogic. Использование других источников питания может
привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
Не разбирайте и не модифицируйте батарею. Батарея содержит
защитные устройства и предохранители, поломка которых может
привести к нагреву, взрыву или воспламенению батареи.

ОСТОРОЖНО! Не помещайте батарею в огонь или рядом с ним, на
плиту или в другие места с высокой температурой.
Не помещайте батарею под прямые солнечные лучи, не используйте и
не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду. Это может привести
к нагреву, взрыву или воспламенению батареи. Такое использование
батареи также может привести к потере производительности и
сокращению срока эксплуатации.

ОСТОРОЖНО! Не помещайте батарею в микроволновые печи,
контейнеры под высоким давлением или на индукционные
кухонные принадлежности.
Если батарея издает странный запах, греется, меняет цвет или
форму, либо иначе отличается от своего нормального состояния
во время использования, зарядки или хранения, немедленно
прекратите использование батареи.
Не выполняйте замену батареи при включенном устройстве. 
Не снимайте и избегайте повреждений заводской этикетку на
аккумуляторном блоке. 
Не используйте аккумуляторный блок, если он поврежден в
любой его части. 
Дети должны использовать аккумуляторный блок только под
присмотром. 

Как и в случае с другими типами батарей, емкость литий-ионных (LI) батарей со 
временем снижается. Снижение емкости заметно через год эксплуатации независимо 
от фактического использования батареи. Конечный срок службы LI-батареи трудно 
прогнозировать с точностью, однако производители элементов батареи оценивают срок 
из службы в 500 циклов зарядки. Другими словами, замена батарей может 
потребоваться через 500 полных циклов разрядки/зарядки. Это число увеличивается в 
случае выполнения частичной разрядки/подзарядки, а не полной/глубокой разрядки.

ОСТОРОЖНО! Следует избегать длительного хранения батарей в
полностью заряженном или полностью разряженном состоянии.

ОСТОРОЖНО! Только в случае длительного хранения во
избежание глубокой разрядки батареи рекомендуется
подзаряжать батарею каждые три месяца для поддержания
статуса заряда на среднем уровне. 
Для справки: выполняйте быструю подзарядку в течение 20
минут каждые три месяца на неиспользуемых продуктах во
избежание снижения рабочих характеристик элементов.


