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SB900
Аккумуляторные батарейки
Аккумуляторные батарейки
SB900 — это аккумуляторная литиево-ионная батарея, предназначенная для использования с зарядным 
устройством SBC800 и изделиями, в спецификации которых содержится соответствующее указание.

Размеры
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Установка батарейки в зарядное устройство
Установите батарейку в зарядное устройство пазом вниз.

ВНИМАНИЕ
Батарейные блоки питания могут взрываться или выделять токсичные материалы. Остерегайтесь 
ожогов или возгорания. Ни в коем случае нельзя вскрывать, разбивать, модифицировать, разбирать, 
нагревать выше 60°C или сжигать батарейки.
Следуйте инструкциям изготовителя
Для подзарядки аккумуляторных батареек Shure используйте только зарядное устройство Shure
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Неправильная замена батарейки может привести к взрыву. Заменяйте только 
батарейкой того же или эквивалентного типа.
Ни в коем случае не берите батарейки в рот. При проглатывании обратитесь к врачу или в местный 
токсикологический центр
Не замыкайте батарейки накоротко; это может привести к ожогам или возгоранию
Не заряжайте и не используйте никакие другие батарейки, кроме аккумуляторных батареек Shure
Утилизируйте батарейки надлежащим образом. По вопросам надлежащей утилизации использованных 
батареек обращайтесь к местному поставщику
Не подвергайте батарейки (батарейные блоки питания или установленные батарейки) чрезмерному 
нагреву от солнца, открытого пламени и т.п.

Хранение батареек
Храните батарейки в зарядном устройстве, когда они не используются. Если батарейки планируется хранить 
дольше восьми дней, извлеките их из зарядного устройства и храните в месте с регулируемой температурой. 
Рекомендуемая температура хранения батареек 10–25°C.

Технические характеристики

Тип батареек

Перезаряжаемая литиево-ионная

Номинальная емкость

AXT910 1900 мАч (7,03 Вт-ч)

AXT920/920SL 2450 мАч (8,82 Вт-ч)

Номинальное напряжение

AXT910 3,7 В

AXT920/920SL 3,6 В
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Размеры

AXT910 17 мм x 69 мм x 43 мм, В x Ш x Г

AXT920/920SL 21 мм x 76 мм x 26 мм, В x Ш x Г

Масса

AXT910 74 г (2,6 унций)

AXT920/920SL 63 г (2,2 унций)

Корпус

AXT910 Прессованный полимерный, Литой 
алюминиевый

AXT920/920SL Прессованный полимерный

Диапазон температуры зарядки

0°C (32°F) до 60°C (140°F)

Диапазон температуры разрядки

-18°C (0°F) до 60°C (140°F)

Рекомендуемый диапазон температуры хранения

10°C (50°F) до 25°C (77°F)

Сертификация
Соответствует основным требованиям следующих европейских директив:

Директива 2004/108/EC по ЭМС

Директива 2006/66/EC по аккумуляторным батарейкам
Следуйте местной схеме утилизации батареек.
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