
Предупреждение
Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может 
привести к серьезным травмам или смерти!

— Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки блоков 
питания, а также непрочно закрепленные на стене розетки 
Плохо изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим 
током.

— Запрещается во время зарядки трогать устройство влажными руками. 
Не используйте устройство на улице во вромя грозы
Это может привести к поражению электрическим током.

— Не бросайте устройство и не подвергайте его ударному воздействию. 
Не сдавливайте и не прокалывайте устройство
Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести 
к короткому замыканию и перегреву. Будьте осторожны при работе с внешним 
аккумулятором и при его утилизации.

— Не разбирайте внешний аккумулятор. Не производите ремонт самостоятельно. 

— Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

— Берегите устройство от воздействия экстремальных температур. Перегрев или 
переохлаждение оказывают негативное влияние на емкость и срок службы 
аккумулятора. Перегрев может привести к возгоранию и пожару. Диапазон 
рекомендуемых температур эксплуатации 5–35°С

— Не бросайте аккумуляторы в огонь, не помещайте аккумуляторы внутрь или на 
поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или 
радиаторов. 

Информация о безопасности внешних аккуму- 
ляторов HIPER

При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте правила утилизации 
использованных аккумуляторов.

— Внешний аккумулятор — не игрушка! 
Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его по назначению.

Утилизация аккумуляторов

— Соблюдайте правила утилизации электронного оборудования
Такая маркировка на продукте означает, что по истечении срока службы 
изделия его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Такая маркировка на продукте указывает на возможность переработки 
материалов использованных в упаковке и устройстве.
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