
1 
 

 

Перезаряжаемые аккумуляторы Heine 
Инструкция пользователя 

 
Примечание: Перед использованием перезаряжаемых аккумуляторов внимательно про-
читайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под ру-
ками. 
 
Меры безопасности: 
 
Область применения: Перезаряжаемые аккумуляторы HEINE предназначены только для 
использования вместе с перезаряжаемыми рукоятками HEINE. 
 
Общие требования безопасности: 
– Держите аккумулятор вдали от огня 
– Не модифицируйте и не разбирайте аккумулятор  
– Не роняйте ее и не подвергайте воздействию сильной вибрации 
– Не укорачивайте схему 
– Запрещены: Стерилизация, автоклавирование, газовая стерилизация. 
– Не подвергайте воздействию прямого солнечного света 
– Избегайте контакта между глазами и с любой жидкостью, которая может протечь.  
– Держите вдали от детей. 
– Храните аккумуляторы в сухом прохладном месте. 
– Не избавляйтесь от аккумуляторов, как от обычного мусора. Перезаряжаемый аккумуля-
тор должен быть утилизован специалистом. 
 
Меры безопасности при использовании батарейки: 
• Идеальная температура окружающей среды при подзарядке от 10 °C до 35 °C. 
• Не подвергайте перезаряжаемую батарейку  3,5В Li-ion воздействию температур 

выше 45 °C. 
• Пожалуйста, зарядите рукоятку вместе с новым аккумулятором перед использовани-

ем.  
14 часов (NiCd), 24 часа (3,5 В Li-ion) 

 
Очистка 
Протрите батарейку тканью, смоченной в неагрессивной чистящей жидкости. 
Не замыкайте цепь. Не погружайте в чистящую жидкость. 
 
Технические характеристики 
Выходной вольтаж:      3,5 В (Li-ion: 1800mAh) 

3,5 В (NiCd / NiMh: 650mAh) 
2,5 В (NiCd / NiMh: 650mAh) 

Условия окружающей среды: 
При нормальном использовании:    +10 °C - +35 °C 
При хранении:      + 5 °C - +45 °C 
При транспортировке:     –20 °C - +45 °C 
Относительная влажность:     10 % - 75% 
Давление:       700hPa - 1060hPa 
Класс защиты:     IPX0 
 
Аксессуары 
”3,5 В“ (NiCd)      X-02.99.380 
”S3Z“ (3,5 В, NiMh)      X-02.99.314 
”M3Z“ (3,5 В, NiMh)     X-02.99.106 
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”NT2,5 В“ (2,5 В, NiMh)    X-01.99.433 
”M2Z“ (2,5 В, NiCd)      D-01.89.013 
”S2Z“ (2,5 В, NiMh)      X-01.99.333 
”3,5 В Li-ion“       X-07.99.381 
 
Применимые стандарты: 

UL 1642 (Стандарт безопасности для литиевых батареек) 
ISO 7000 - 1135 

 



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, 

которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,

произведеные специалистами компании   HEINE  (Германия) -

позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,

подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

и  Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru


