
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Элементы питания «ФОТОН» 

           Уважаемый покупатель! 
           Благодарим Вас за приобретение элементов питания «ФОТОН».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
          Элементы питания предназначены для бытового применения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Запрещается оставлять батарейки там, где их могут обнаружить дети. 
При проглатывании батарейки могут застрять в пищеводе, что может 
нанести серьезную травму или стремительно привести к смертельному 
исходу.

Запрещается бросать батарейки в огонь – они могут протечь или 
взорваться.

Запрещается разбирать, давить, протыкать или иным образом повреждать 
батарейки. Это может вызвать протечку или взрыв.

Запрещается носить и хранить вынутые из упаковки батарейки в кармане 
или бумажнике вместе с металлическими предметами (монетами, 
скрепками и т.д.). Это может вызвать короткое замыкание, которое приведет 
к повышению температуры или протечке.

Запрещается хранить батарейки или устройства, питающиеся от батареек, 
при повышенной температуре. Это может привести к снижению емкости, 
протечке или взрыву.

Запрещается одновременно использовать бывшие в употреблении и новые 
батарейки, а также батарейки различных типов или изготовителей. Это 
может привести к утечке или разрыву. Подобные действия могут привести к 
травме или нанести ущерб имуществу.

Устанавливайте батарейки в соответствии с символами, обозначающими 
правильное расположение положительного (+) и отрицательного (-) полюсов 
батареек.

Вынимайте все батарейки из устройства одновременно, заменяйте их 
батарейками того же типоразмера.

Запрещается заряжать батарейки.

Если вы не собираетесь пользоваться устройством несколько месяцев, 
лучше изъять батарейки из устройства.
Также необходимо вытащить элементы питания из устройства, если они 
сели, во избежание их протечки и повреждения устройства. 

ХРАНЕНИЕ
Необходимо хранить батарейки в сухом прохладном месте при комнатной 
температуре. Запрещено хранить батарейки в холодильнике.
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Соответствует требованиям Технических Регламентов 
Таможенного Союза и ГОСТ Российской Федераци

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

8-800-333-9005
Изготовлено по заказу и под контролем компании «РОСЭЛ» 

Производитель: «Росэл Компани Лимитед», Сьют 1001-2, Албион плаза, 
2-6 Гранвиль Роуд, Тсимшатсуи, Коулун, Гонконг. 
Импортер и организация, уполномоченная принимать претензии 
потребителей:  ООО «Новотэк», Большая Посадская ул., д.16, лит. А, 
пом.3-Н №3, офис №104, Санкт-Петербург, Россия, 197046.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

УТИЛИЗАЦИЯ
Вынуть севшие батарейки из устройства и сдать на утилизацию.


