
Аккумулятор TB1213 для электроинструментов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки TESLA. Вся продукция TESLA спроектирована и изготовлена с 

учетом самых высоких требований к качеству изделий. 
Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок. 

Аккумулятор TESLA TB1213 имеет следующие характеристики: 

Модель TB1213 

Номинальное напряжение, В 12 

Емкость, А*ч 1.3 

Запрещается использование аккумулятора в целях, не указанных в настоящей инструкции. 

Инструкции по технике безопасности. 

 Заряжайте аккумуляторы при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С. При температуре ниже 5°С может произойти
сверхнормативная зарядка, способная повредить структуру его элементов. Аккумулятор не способен заряжаться при 
температуре выше 40 °С. Оптимальная  температура от 20 до 25°С. Перед зарядкой горячего аккумулятора дайте ему остыть. 

ВНИМАНИЕ! Новый аккумулятор поставляется не полностью заряженным. Необходимо полностью зарядить аккумулятор перед 

первым использованием. 

 Для заряда данных аккумуляторов используйте только предназначенные для этого зарядные устройства TESLA модели TCH
20. Рекомендации по работе с зарядным устройством см. в его инструкции по эксплуатации.

 Когда зарядка одной батареи будет полностью завершена, необходимо оставить зарядное устройство в выключенном
состоянии примерно на 15 минут, перед тем как приступить к зарядке следующей батареи. Не заряжайте больше чем 2 батареи 
подряд. 

 Избегайте постоянных полных разрядов аккумулятора. У литиевых аккумуляторов отсутствует эффект памяти, для них более
предпочтительны частые подзарядки. Глубокие разряды сокращают срок службы литиевых аккумуляторов. 

 Избегайте попадания посторонних предметов в паз электрических контактов аккумулятора.

 Не разбирайте аккумулятор и зарядное устройство.

 Будьте осторожны при обращении с аккумуляторами – не подвергайте их тряске и не роняйте аккумуляторы.

 Избегайте короткого замыкания контактов аккумулятора. Это повлечет его перегрев, что приведет к возгоранию или
повреждению аккумулятора. Не прикасайтесь к клеммам никакими проводящими материалами. Не храните блок аккумуляторов в 
местах, где он может контактировать с другими металлическими предметами. 

 Категорически запрещается бросать аккумулятор в огонь.

 Избегайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия зарядного устройства. Попадание металлических
предметов или легковоспламеняющихся веществ в вентиляционные отверстия зарядного устройства может вызвать замыкание 
или поломку зарядного устройства. 

 Не храните инструмент и аккумуляторы в таких местах, где температура может достичь и превысить значение +50°С.
Аккумулятор рекомендуется хранить при температуре 15°С в заряженном состоянии и 1 раз в год выполнять подзарядку для 
предотвращения его переразряда. При хранении в разряженном состоянии через 2 месяца аккумулятор может полностью выйти 
из строя. 

 Безопасной работе Li-ion аккумуляторных батарей уделяется серьезное внимание. В Li-ion батареях имеются специальные
устройства защиты, предотвращающие превышение напряжения заряда выше определенного порогового значения. 
Дополнительный элемент защиты обеспечивает завершение заряда, если температура батареи достигнет 70°С. 

 Литиевые аккумуляторы не подлежат длительному хранению и предназначены для активной постоянной работы.

 Не используйте для зарядки не оригинальные или самодельные зарядные устройства.

Хранение аккумуляторов 

В случае, если аккумулятор не будет использоваться длительное время, его нужно подготовить к хранению: 
никий-кадмиевый аккумулятор полностью разрядить (признаки полного разряда описаны в пункте Заряд аккумулятора); 
литий-ионный аккумулятор следует полностью разрядить. 

Для хранения аккумулятор следует поместить в сухое прохладное место. Цикл: полный разряд-полный заряд рекомендуется 
проводить раз в месяц. 
Даже если аккумулятор не используется, в нем протекают химические реакции, приводящие к потере эксплуатационных 
характеристик. Срок службы аккумуляторной батареи – три года с момента его производства. 

Инструкции по безопасности при обращении с аккумулятором 

Используйте для заряда и эксплуатации аккумулятора только соответствующие ему и исправные зарядные устройства и 
инструмент. Нарушения этого правила может привести к повреждению аккумулятора, а также вызвать его возгорание и взрыв. 
При подключении обращайте внимание на полярность. 

Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора 
Не подвергайте аккумулятор сильным ударам и вибрациям 
Не используйте аккумулятор с поврежденным корпусом. Если в результате повреждения корпуса, либо по иной причине, на 

аккумуляторе появились жидкости (электролита) не допускайте попадания ее на кожу или в глаза. 
Не разбирайте и не деформируйте корпус аккумулятора 
Не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры, открытого огня или влаги. 



Храните аккумулятор в месте, недоступном для детей. 

Cроки хранения, службы. Ресурс и утилизация. 

    Срок хранения изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, указанных в данном руководстве по 
эксплуатации. Срок хранения исчисляется с даты производства изделия. По окончании этого срока вне зависимости от 
технического состояния изделия хранение должно быть прекращено и принято решение о проверке технического состояния 
изделия, направлении в ремонт или утилизации и об установлении нового срока хранения.  

      Дата изготовления указана на этикетке инструмента. 

      Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также 
правильности сборки и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок службы исчисляется с 
даты производства изделия. 

      По истечению срока службы или после достижения назначенного ресурса, инструмент не должен использоваться и 
подлежит утилизации без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, 
действующими на территории Российской Федерации"  

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию использования (истечению срока 
службы) или непригодности аккумулятора к дальнейшей эксплуатации он подлежит сдаче в специализированные приемные 
пункты. 

Изделие соответствует требованиям ТР ТС. 

Информацию о сертификатах см. на сайте http://www.hammer-pt.com 

 Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, указанных в данной
инструкции по эксплуатации. 

 Изготовитель:

 Фирма "Hammer Werkzeug s.r.o.", "Хаммер Веркцойг с.р.о."

 Адрес:

 Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Prague, Czech
Republic 

 Рохачова 145/14, Жижков, 130 00 Прага 3, Прага, Чешская
Республика 

 Произведено в КНР.

 Импортер:

 Наименование: ООО "ТДСЗ"

 Адрес местонахождения: 188669, Ленинградская область,
Всеволожский район, город Мурино, улица Центральная, дом 
46, помещение 21.  

 Информация для связи: почтовый адрес 190000, Санкт-
Петербург, ВОХ 1284, ООО "ТДСЗ" 

http://www.hammer-pt.com/

