РУКОВОДСТВО ПО

ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Возможность перевозки переносных электронных устройств, портативных медицинских
электронных устройств и запасных батарей зависит от показателя энергоемкости ваттчас (Wh) литий-ионных аккумуляторных (заряжаемых) батарей или содержания металла
лития в граммах (г) в литий-металлических (незаряжаемых) батареях.
Чтобы определить, разрешена ли перевозка вашего переносного электронного устройства
или запасных батарей, воспользуйтесь данной таблицей!

Вид устройства

Переносные электронные
устройства, содержащие литийметаллические или литийионные элементы или батареи

Батареи, запасные/отдельные, включая содержащие
литий-металлические или
литий-ионные элементы, или
батареи, предназначенные
для переносных электронных
устройств

Способ перевозки

Пассажирам разрешено перевозить переносные электронные
устройства для личного пользования с литий-металлическими
или литий-ионными элементами
или батареями. Допустимые показатели: не более 100 ватт-часов (у литий-ионных батарей)
или 2 г лития (у литий-металлических батарей). В зарегистрированном багаже устройства
необходимо полностью выключить, а также снабдить защитой
от повреждений.
Такими батареями оснащены
в основном следующие электротовары: цифровые фотокамеры,
мобильные телефоны, портативные компьютеры, планшетные компьютеры, электронные
книги, игровые консоли, а также
такие медицинские приборы,
как портативные кислородные
концентраторы (POC).

Допустимые показатели:
не более 100 ватт-часов
(у литий-ионных батарей)
или 2 г лития (у литийметаллических батарей).
Данные батареи должны
иметь индивидуальную защиту
во избежание короткого
замыкания.
Приборы, основной функцией
которых является источник
энергии, например зарядные
аккумуляторы (power
bank), считаются запасными
батареями.

Зарегистрированный
багаж

ДА

НЕТ

(до 15 шт. включительно)
или

ДА

Ручная кладь
Подтверждение
воздушного
перевозчика

(до 20 шт. включительно)

НЕТ

НЕТ

(воздушный перевозчик может
разрешить больше 15 шт.)
Устройства, работающие от
литий-ионных аккумуляторов

Вид устройства

ДА

(до 15 шт. включительно)

(воздушный перевозчик может
разрешить больше 20 шт.)
Литиевые батареи, запасные/
отдельные

Литий-ионный аккумулятор
Показатель энергоемкости
переносных
(в том числе
Pārnēsājamas
elektroniskās
ierīcesмеди(PEI), kas satur baterijas
превышает 100 ваттцинских)
электронных
устройств,
PEI, kuru
sastāvā ir elektronika,
piemēram,
digitālās kameras, часов,
mobilie tālruņi,
klēpjdatori
un 160,
но не
больше
у которых
planšetdatori,
kas saturпоказатель
akumulatorus unэнергоемtiek pārvadāti personīgai lietošanai, pasažieriem jāpārvadā
используются в бытовых
rokas bagāžā.
кости превышает 100 ватт-чаэлектронных приборах
сов,
но reģistrētajā
не больше
160. ТольJa ierīces
pārvadā
bagāžā:
и переносных медицинских
ко
переносные
медицинские
•
jāveic
pasākumi,
lai
pasargātu
ierīci
no
bojājumiem
un
novērstu
nejaušu
aktivizēšanu;(PMED); или, если
Способ перевозки
устройствах
электронные
устройства
с
ли• ierīcei jābūt pilnībā izslēgtai (nevis miega vai hibernācijas režīmā).количество лития превышает
тий-металлическими батареями,
2 г, но не больше 8 г,
Rezerves
litija baterijas
в которых
количество лития
разрешены только PMED.
превышает
2 г, но
не больше
8 īssavienojumus,
г.
Rezerves
baterijas ir individuāli
jāaizsargā,
lai novērstu
ievietojot tās oriģinālajā
Батареи
должны иметь
iepakojumā
vai
nodrošinot
elektroizolāciju,
piemēram,
aizlīmējot
atklātās
baterijas daļas vai ievietojot
Устройства должны быть полноот bagāžā.
короткого
katru bateriju atsevišķā plastmasas maisiņā vai aizsargapvalkā,отдельную
un transportējotзащиту
tās tikai rokas
стью выключены и иметь защиту
замыкания.
Izstrādājumi,
kas satur litija elementus vai baterijas, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt elektroenerģiju
от повреждений.
citai ierīcei, piemēram, ārējie akumulatori, tiek uzskatītas par rezerves baterijām, un tās var pārvadāt tikai
rokas bagāžā.

Зарегистрированный
ДАun kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 38.3. apakšiedaļas
НЕТprasībām.
Baterijām jāatbilst ANO “Pārbaužu
багаж
Elektroniskās cigaretes, kas satur baterijas – “e-cigaretes”

Ручная кладь
Подтверждение
воздушного
перевозчика

ДА

ДА

ДА

ДА

Elektroniskās cigaretes, tostarp e-cigārus un citus personiskos iztvaicētājus, kas satur akumulatorus
un kurus pasažieri pārvadā personīgai lietošanai, drīkst pārvadāt tikai
bagāžā.
Šo ierīču un/
(доrokas
2 шт.
включительно)
vai bateriju uzlādēšana gaisakuģī nav atļauta, un pasažierim jāveic pasākumi, lai novērstu nejaušu to
ieslēgšanos.

Bagāža ar integrētām litija baterijām – “viedā bagāža”

Šīs ierīces var saturēt iebūvētas litija baterijas, motorus, ārējos akumulatorus, GPS, GSM,
Bluetooth , RFID vai Wi-Fi tehnoloģijas. Litija bateriju klātbūtne var būt pretrunā ar dažādām
regulējošām
prasībām. “Viedās” bagāžas
sastāvā varētu būt: энергоемкости свыше
батареи,
запасные/отдельные,
с показателем

Устройства,
• Litija jonu akumulators
motors, kas8ļauj
to
• GPS sekošanas
ierīces ar vai bez GSM iespējām.
160 ватт-час и количеством
литияun
больше
г перевозить
ЗАПРЕЩЕНО.

izmantot kā personisko transportēšanas ierīci.
• Iekārtas, kas aprīkotas ar Bluetooth, RFID un Wi-Fi
•
Ārējais
akumulators,
kas tiek darbināts
ar litija
funkcij
ām
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
Небольшие,
работающие
от литиевых
батарей устройства
jonu baterijām un ļauj uzlādēt citas elektroniskās
для передвижения, включая доски для левитации (hoverboards), мини-сегвеи (mini
ierīces.

segways) и самобалансирующиеся одноколесные или двухколесные устройства (selfUz visām pārnēsājamajām elektroniskajām ierīcēm (PEI), ko pārvadā gaisakuģī, attiecas īpašas
balancing single или
multi-wheels), считаются опасными предметами. Данные устройства
prasības, lai nodrošinātu, ka elektromagnētiskā starojuma dēļ tās neapdraud gaisakuģu sistēmas.
ЗАПРЕЩЕНО перевозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже с учетом
Bagāžas priekšmeti, kas aprīkoti ar litija baterijām, izņemot litija pulksteņa baterijas
вероятности самовозгорания
батареи.

• J a bagāžu reģistrē, litija baterija no bagāžas jāizņem un jāņem līdzi salonā, pretējā gadījumā
bagāža jāpārvadā salonā.
Электронные сигареты,
содержащие
в том числе
э-сигары,
э-трубки
и другие
для личного
• B agāžas
priekšmetus,батареи,
kuru litija baterija
ir paredzēta
citu ierīču
uzlādēšanai
un kasиспарители
nav noņemama,
пользования, которые оснащены
батареями,
с отдельной защитой во избежание случайного включения разрешено перевозить
ir aizliegts
pārvadāt.
только в ручной клади.

Wh = Ah x V (Wh – количество ватт-час; Ah – ампер-часы; V – напряжение)

Перед поездкой, пожалуйста,
обратитесь
своему перевозчику,
Pirms ceļojuma, lūdzu,
sazinieties arкsavu
pārvadātāju,
jo
tas
var
noteikt
papildu
ierobežojumus.
поскольку он может установить дополнительные ограничения!
Lai iegūtu s īkākuпожалуйста,
informāciju, lūdzu,
apmeklējiet
Для получения подробной информации,
зайдите
vietni:
на страницу www.iata.org/dgr-guidance.

www.iata.org /dgr-guidance
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