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5120.1A
Battery Pack
Аккумулятор 

Li-Ion 12В 1.5Ач

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

Дату выпуска смотреть серийный номер, где последние 4 цифры обозначают 
месяц и год производства
Производитель: Нанджинг Червон Индастри Ко. Лтд
Адрес производителя: Nо.529 Сауз Цзянцзюнь Рд., Цзяннин И&T Девелопмент 
Зоун, Нанджинг, 211106, Китай

Копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на данный товар 
можно получить на информационной стойке любого из магазинов Леруа Мерлен 
Восток.
Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО "Леруа 
Мерлен Восток"- 141031, Московская обл. г. Мытищи, Осташковское ш. 1, РФ.

Срок службы (r) : 10

дата публикации инструкции: 01/2018

Партия N°:201714170318 
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Этабатареяпредназначенатолькодлямоделейэлектроинструмен
та, приведенного ниже:

Модель Описание Рисунок

5227.2A 12 В Литий-ионная дрель

5708 12 В Литий-ионный шуруповерт

5908.A
12 В Литий-ионный 
многофункциональный 
инструмент

5804.3A
12 В Литий-ионная 
многофункциональная пила

5507.A 12 В Литий-ионный фонарь

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПрочитайте все предупреждения по 
технике безопасности и инструкции. Невыполнение изложенных 
ниже инструкций и предупреждений может привести к поражению 
электрическим током, пожарам и/или тяжелым травмам. 
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СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

Термин “электроинструмент” в предупреждениях означает 
электрический инструмент с питанием от сети (с шнуром) или 
электрический инструмент с питанием от батареи (без шнура).

1) Рабочее место

a) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. 
Загроможденные и плохо освещенные места служат причиной 
несчастных случаев.

b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных 
местах, например, вблизи горючих жидкостей, газов или 
пыли. Электроинструменты высекают искры, которые могут 
поджечь пыль или пары.

c) Не позволяйте детям и другим людям находиться вблизи 
работающего электроинструмента. Отвлекающие факторы 
могут привести к потере контроля над инструментом.

2) Электробезопасность

a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. 
Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие 
переходники для вилок инструментов с заземлением. 
Использование оригинальных вилок и соответствующих им 
розеток уменьшают риск поражения электрическим током.

b) Избегайте прикосновений к заземленным объектам – трубам, 
радиаторам, плитам и холодильникам. Риск поражения 
электрическим током выше, когда тело заземлено.

c) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя 
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или влажности. Попавшая внутрь электроинструмента вода 
повышает риск поражения электрическим током.

d) Обращайтесь со шнуром аккуратно. Никогда не переносите, 
не тяните и не выключайте электроинструмент за шнур. Не 
оставляйте шнур вблизи источников тепла, масла, острых 
предметов или движущихся частей. Поврежденный или 
запутанный шнур повышает риск поражения электрическим током.

e) Для работы с электроинструментом вне помещения 
используйте предназначенный для этого удлинительный 
шнур. Использование шнура, подходящего для работы вне 
помещения, уменьшает риск поражения электрическим током.

f) Если использование электроинструмента в сыром 
помещении неизбежно, подключайте его через устройство 
защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает 
риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

a) Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и следуйте 
здравому смыслу при использовании электроинструмента. 
Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали 
или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя 
или медикаментов. Мгновение потери внимания при работе с 
электроинструментом может привести к тяжелым травмам.

b) Используйте средства индивидуальной защиты.Всегда 
надевайте защиту для глаз. Использование в соответствующих 
обстоятельствах защитного снаряжения – маски от пыли, сапог с 
нескользящей подошвой, жесткой каски или звуковой защиты – 
уменьшает риск травмирования.

c) Избегайте непредвиденных запусковПеред подключением 
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инструмента к сети питания (или аккумулятору) и 
перед его переноской убедитесь, что выключатель находится 
в выключенном положении. Переноска электроинструмента 
с пальцем на выключателе и включение вилки в розетку при 
включенном электроинструменте – причины несчастных случаев.

d) Перед включением электроинструмента снимите с 
него регулировочные  инструменты и гаечные ключи. 
Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный 
на вращающейся части электроинструмента, может привести к 
травмам.

e) Не тянитесь.Во время работы всегда сохраняйте устойчивое 
положение. Это позволит вам лучше контролировать 
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

f) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свисающую 
одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки 
подальше от движущихся частей. Свисающая одежда, 
украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

g) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, 
что они подключены и правильно работают. Использование 
этих устройств снижает риски, связанные с пылью.

4) Использование и обслуживание электроинструмента

а)Не прилагайте к электроинструменту чрезмерных усилий. 
Используйте подходящий для ваших задач электроинструмент.
Правильно выбранный инструмент выполнит работу лучше и 
безопаснее под той нагрузкой, на которую он рассчитан.

б)Не используйте электроинструмент, если его выключатель 
неисправен. Любой электроинструмент с неисправным 
выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
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в) Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением 
отключите электроинструмент от сети питания и/или 
аккумуляторов. Такие методы предосторожности уменьшают 
риск случайного запуска электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, 
недоступных для детей, и не доверяйте электроинструмент 
лицам, незнакомым с ним и с этими инструкциями. 
Электроинструменты опасны в руках неподготовленных 
пользователей.

д) Проводите техническое обслуживание электроинструментов.
Следите за правильным положением и креплением 
двигающихся элементов, поломками и любыми 
другими ситуациями, которые могут повлиять на работу 
электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, 
то перед использованием его необходимо отремонтировать. 
Недостаточный уход за электроинструментом является причиной 
многих несчастных случаев.

е) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном 
состоянии. Правильно обслуживаемые и хорошо заточенные 
режущие инструменты меньше заклинивают и лучше 
контролируются.

ж) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. 
п. в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия 
работы и специфику выполняемой работы. Использование 
электроинструмента для выполнения непредусмотренных 
операций может привести к опасным ситуациям.

5) Использование и обслуживание инструмента с питанием от 
батарей
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а) Перед подключением батареи убедитесь, что выключатель 
находится в выключенном положении. Подсоединение 
аккумулятора ко включенному электроинструменту может 
привести к несчастному случаю. 

б) Заряжайте батареи только с помощью зарядного 
устройства, указанного в инструкции. Зарядное устройство, 
предназначенное для одного типа батарей, может стать причиной 
пожара при использовании с другим типом батарей.

в) Используйте электроинструмент только со специально 
предназначенными для него батареями. Использование любого 
другого вида батарей может стать причиной несчастных случаев 
или пожара.

г) Когда батарея не используется, храните ее вдали от 
металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, 
монеты, ключи, гвозди, шурупы и другие мелкие предметы - 
они могут послужить проводником между контактами батареи. 
Короткое замыкание контактов батареи может стать причиной 
ожогов или пожара.

д) При неблагоприятных обстоятельствах из батареи может 
потечь электролит; избегайте контакта с ним. Если случайный 
контакт произошел, промойте под проточной водой. Если 
электролит попал в глаза, обратитесь к врачу. Электролит из 
батареи может привести к раздражениям и ожогам.

6) Ремонт

а) Ремонт электроинструмента должен производиться 
квалифицированным лицом с использованием только 
идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу 
электроинструмента.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
БАТАРЕЕЙ

• Чтобы обеспечить максимальный срок службы батареи и 
наилучшие показатели ее работы, всегда заряжайте батарею при 
температуре 18-24°C. Не заряжайте батарею при температуре 
ниже 0° или выше 40°C. Это важно. Несоблюдение этого правила 
безопасности может привести к серьезным повреждениям 
батареи.

• Не вскрывайте батарею, даже если она серьезно повреждена или 
не держит заряд. Батарея может взорваться, если ее бросить в 
огонь.

• При интенсивном использовании или критических температурах из 
батареи может протечь небольшое количество жидкости. Это не 
означает поломку батареи. Однако, если внешний корпус батареи 
поврежден и жидкость попала на кожу:

 • Немедленно промойте пораженную область водой с мылом.

 • Нейтрализуйте электролит легкой кислотой, такой как 
лимонный сок или уксус.

Если электролит попал в глаза:

Промойте глаза чистой водой в течение не менее 10 минут и  • 
 • немедленно обратитесь к врачу. Сообщите врачу, что жидкость 
содержит 25-35% раствор гидроксида калия.

• Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вскрыть батарею. 
Если пластиковый корпус батареи сломался или раскрылся, 
немедленно прекратите использование батареи и не заряжайте 
ее.

• Не храните и не носите дополнительную батарею в кармане 
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или ящике для инструментов, где она может соприкасаться 
с металлическими предметами. Может произойти короткое 
замыкание батареи, что приведет к ее повреждению, ожогам или 
пожару. При хранении или утилизации батареи закройте контакты 
толстой изолентой, чтобы избежать короткого замыкания. Батареи 
при долгом хранении разряжаются.

• Не храните и не используйте инструмент и батареи в местах, где 
температура может достигать или превышать 40°C, например, 
под навесами или рядом с металлическими предметами в летний 
период.

• После зарядки дайте батарее остыть. Не кладите ее в места с 
высокой температурой, например, в металлические ящики или 
трейлер под прямыми лучами солнца.

• Заряжайте батарею только с помощью прилагаемого зарядного 
устройства.
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БАТАРЕЯ
Числа в тексте ниже относятся к рисункам на страницах 2-3.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -Прочитайте руководство по 
эксплуатации, чтобы уменьшить риск получения травм.

Сохраните все предупреждения и инструкции для 
использования в будущем.

Комплектация:

1 Сведения об аппарате

2 Инструкции по технике безопасности

3 Эксплуатация

4 Уход и ремонт

1.СВЕДЕНИЯ ОБ АППАРАТЕ
Технические характеристики:

Модель 5120.1A батарея

Типа батареи Литий-ион

Напряжение МАКС 12 В постоянного тока

Емкость батареи 1500 мА*ч
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Зарядноеустройство

Модель: 5307.1

Первичное: 230 В 50 
Гцпеременноготока, 45 Вт

Вторичное: 12 В постоянного 
тока 3 А

Время зарядки 45мин

Комплект поставки

1 батарея 

1 инструкция (с 1 инструкцией по технике безопасности и 1 
гарантийным талоном)

После распаковки проверьте инструмент и насадки на наличие 
повреждений и не используйте инструмент, если что-либо 
испорчено.

Возможности

Рис. 1 

1. Кнопка фиксации батареи

2. Электрические контакты
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2.ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Символьные обозначения

В этом руководстве и/или на этом инструменте используются 
следующие обозначения:

Внимательно прочитайте инструкцию

Соответствует основным применимым стандартам 
безопасности европейских директив.

Обозначает риск получения травмы, смерти или 
повреждения инструмента в случае несоблюдения 
инструкций, приведенных в этом руководстве. 

Обозначает риск поражения электрическим током.

Неисправное или выброшенное электронное или 
электрическое оборудование необходимо сдавать 
в специальные пункты приема.

Не подвергайте батарею воздействию воды

Не бросайте батарею в огонь и не вскрывайте ее
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Не подвергайте батарею воздействию высоких 
температур (более 40°C).

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Работа при низкой температуре

Литий-ионная батарея работает наилучшим образом при 
температуре в диапазоне между 0° и 40°C. Когда батарея слишком 
холодная, она в течение первой минуты может “прогреваться”. 
Вставьте батарею в инструмент и включите для несложной 
операции. Через приблизительно минуту батарей прогреется и будет 
работать в нормальном режиме.

Когда заряжать батарею

Литий-ионную батарею можно заряжать в любой момент - в ней 
не развивается “эффект памяти” при зарядке после частичной 
разрядки. Нет необходимости полностью разряжать батарею перед 
зарядкой. Снимайте батарею с инструмента тогда, когда это удобно.

Перед тяжелой или продолжительной работой батарею можно 
дозарядить “до упора”.

Благодаря отсутствию “эффекта памяти” у литий-ионных батареи, 
действительно необходимо ее заряжать только при полном разряде. 
При полном разряде инструмент быстро потеряет мощность. 
Заряжайте батарею по мере необходимости

ЗАМЕЧАНИЕ: Эта литий-ионная батарея поставляется частично 
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заряженной. Перед первым использованием ее необходимо 
полностью зарядить.

4. УХОД И РЕМОНТ
Очистка

Не используйте растворители для чистки пластиковых элементов.
Большинство пластиковых частей чувствительны к различным 
бытовым растворителям и могут быть повреждены.Для очистки от 
грязи, мела и т. п. используйте чистую тряпку.

Элементы батареи

Батарея оснащена литий-ионными перезаряжаемыми элементами. 
Время работы от одного заряда зависит от характера выполняемой работы.

Элементы в этой батарее рассчитаны на долгую и безотказную службу. Как 
и любые аккумуляторы, со временем они изнашиваются. Не разбирайте 
батарею и не пытайтесь заменить элементы. Вскрытие батарей, особенно 
с украшениями на руках, чревато серьезными ожогами.

Чтобы максимально продлить срок службы батареи, прочитайте и 
поймите инструкцию пользователя.

• Хорошей практикой является отключение зарядного устройства и 
извлечение из него батареи, когда они не используются.

Хранение литий-ионной батареи более 30 дней:

• Храните литий-ионную батарею в сухом месте при температуре 
не более 26°C.
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• Храните литий-ионную батарею зараженной на 30-50%.

• Каждые шесть месяцев полностью заряжайте литий-ионную батарею.

Внешнюю поверхность батареи можно протирать тряпкой или 
неметаллической щеткой.

Li-ion

Li

Li-ион:

Не выбрасывайте батареи/аккумуляторы вместе с бытовым 
мусором, не бросайте их в огонь или в воду. Батареи/
аккумуляторы необходимо собирать, перерабатывать или 

утилизировать безопасным для окружающей среды способом.

Разрядите аккумулятор путем работы с устройством, затем 
извлеките аккумулятор из корпуса устройства и наложите на 
контакты аккумулятора сверхпрочную изоляционную ленту, чтобы 
предотвратить короткое замыкание и расход энергии. Не пытайтесь 
открыть или извлечь какие-либо компоненты.

Окружающая среда 
Электротехнические изделия не должны выбрасываться 
вместе с бытовым мусором.Утилизируйте их в специально 
предназначенных для этих целей пунктах приемки.Для 

получения рекомендаций по утилизации свяжитесь с местными 
органами власти или продавцом.

Опасные вещества, содержащиеся в электрическом или 
электронном оборудовании, могут негативно влиять на окружающую 
среду и здоровье людей.

Также для утилизации этот инструмент можно вернуть в хозяйственный 
магазин или дистрибьютору (или дилеру Dexter Power).
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ГАРАНТИЯ

1. Изделия Dexter Power разработаны в соответствии с высшими 
стандартами качества для домашних работ. Dexter Power 
предоставляет на свои продукты 12-месячную гарантию со 
дня приобретения. Эта гарантия распространяется на все 
дефекты материалов и производства, которые могут возникнуть. 
Никакие другие претензии, любого вида, прямые или непрямые, 
относящиеся к людям или материалам, не могут быть 
удовлетворены. Изделия Dexter Power не предназначены для 
профессионального использования.

2. В случае обнаружения неисправности или дефекта прежде всего 
необходимо обратиться к дилеру Dexter Power. В большинстве 
случаев дилер Dexter Power сможет решить проблему или 
исправить дефект.

3. Ремонт или замена узлов не продлевают изначальный срок 
гарантии.

4. Неисправности, возникшие в следствие неправильного 
использования или износа гарантией не покрываются. Кроме 
прочего, это касается выключателей, защитных цепей и 
двигателей в случае износа.

5. Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть 
принята только при следующих условиях:

 • Предоставлено подтверждение покупки в виде чека.

 • Никакой ремонт не проводился третьими лицами

 • Инструмент не подвергался неправильному использованию 
(перегрузкам или установке несертифицированных насадок)
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 • Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, 
таких как песок или камни.

 • Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций 
по технике безопасности и правил использования.

 • На нашей стороне нет форс-мажорных обстоятельств.

 • Приложено описание претензии.

6. Условия гарантийного обслуживания включают наши правила 
продажи и поставки.

7. Неисправные инструменты, которые должны быть переданы в 
Dexter Power через дилера, могут быть приняты дилером Dexter 
Power только в случае надлежащей упаковки. Если неисправные 
инструменты отправляются клиентом напрямую в Dexter Power, 
Dexter Power сможет их обработать только в случае оплаты 
клиентом расходов на пересылку.

8. Изделия в ненадлежащей упаковке не будут приняты Dexter 
Power.




