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Несмотря на то, что на сегодняшний день аккумуляторы очень распространены в портативной электронике, 
инструментах и других устройствах, они могут стать источником выделения опасного количества тепловой 
энергии, появления искр или возникновения пожара, если их неправильно упаковать для перевозки. 
По этой причине при подготовке аккумуляторов к транспортировке клиенты UPS® обязаны следовать 
действующим правилам техники безопасности и соответствующим мерам предосторожности. На 
перевозку аккумуляторов распространяется действие как международных правил техники безопасности, 
так и правил техники безопасности, действующих на территории США, а учитывая потенциальную 
опасность, возникновение которой связано с нарушениями этих правил, к людям, не следующим данным 
правилам при упаковке своих отправлений, могут применяться штрафы и другие виды наказаний.

Компания UPS составила настоящее иллюстрированное руководство, чтобы помочь вам с безопасной 
упаковкой и перевозкой большинства видов аккумуляторов. В некоторых случаях, например в 
случае с щелочными аккумуляторами или отдельными видами непроливаемых свинцово-кислотных 
аккумуляторов, ваши обязанности могут сводиться к следующим простым действиям: выбрать прочную 
внешнюю упаковку; тщательно изолировать клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить появление 
искры или короткое замыкание; и тщательно подготовить внутренние упаковочные компоненты, чтобы 
инструменты и другие металлические предметы не соприкасались с аккумуляторами.

Другие типы аккумуляторов, включая литий-ионные и литий-металлические аккумуляторы, могут 
классифицироваться как опасные для транспортировки вещества (известные также как опасные 
грузы), поэтому, помимо вышеперечисленных основных мер предосторожности, для них необходимо 
использовать специальную упаковку, специальную маркировку опасных грузов и специальные документы, 
подтверждающие их соответствие действующим нормативным актам.

Все отправители должны понимать действующие правила и следовать им и тарифам UPS. В данном 
руководстве представлены общие сведения об отправлениях, на которые распространяются правила, 
опубликованные Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) на сайте http://www.iata.org 
и Администрацией по безопасности систем снабжения и взрывоопасных веществ (PHMSA) Министерства 
транспорта США на сайте http://phmsa.dot.gov/hazmat. Кроме того, действуют и другие международные 
нормативные акты, такие как Международный морской кодекс по опасным грузам (IMDG), Правила ADR 
перевозки опасных грузов автодорожным транспортом в Европе или Правила перевозки опасных грузов 
Министерства транспорта Канады (TDGR).

Порядок безопасной упаковки 
и перевозки аккумуляторов

Защита аккумуляторов и клемм
При транспортировке почти всех видов аккумуляторов вы 
обязаны защитить все клеммы, чтобы предотвратить короткое 
замыкание, способное привести к пожару. Защитите клеммы, 
полностью закрыв клеммы непроводящим изоляционным 
материалом (например, обмотав электроизолентой или поместив 
каждый аккумулятор по отдельности в пластиковый пакет) или 
упаковав каждый отдельный аккумулятор в полностью закрытую 
внутреннюю упаковку, чтобы удостовериться, что открытые 
клеммы защищены.

•  Упакуйте аккумуляторы, чтобы предотвратить их поломку или 
повреждение и чтобы избежать их перемещения во время 
перевозки.

•  Всегда храните металлические предметы или другие материалы, 
которые могут замкнуть клеммы аккумулятора, подальше от 
аккумулятора (например, путем использования отдельной 
внутренней коробки для аккумуляторов).

Примечание. Во избежание возгорания любое устройство с установленными 
аккумуляторами не должно быть включено во время транспортировки. 
Защитите выключатели от случайного включения. Даже совсем простые 
устройства, такие как фонарики или перезаряжаемые дрели, могут при 
случайной активации генерировать опасное количество тепла.

Восстановленные или утилизированные 
аккумуляторы
Никогда не перевозите восстановленные производителем 
аккумуляторы по воздуху из соображений безопасности, поскольку 
такие перевозки запрещены правилами (например, Правила 
перевозки опасных грузов IATA, Специальное положение A154). 
Кроме того, запрещается перевозить по воздуху предназначенные 
для утилизации аккумуляторы: https://www.ups.com/content/
us/en/shipping/time/service/index.html. Наземные перевозки 
Услуга UPS® Ground между Аляской, Гавайями или Пуэрто-Рико и 
континентальной частью США недоступны ни для восстановленных, 
ни для утилизированных аккумуляторов, поскольку отправления 
в эти пункты или из этих пунктов должны транспортироваться 
воздушными судами по крайней мере на одном участке маршрута 
транспортной сети.

Клиенты, планирующие транспортировать поврежденные, 
дефектные или отозванные (DDR) аккумуляторы, обязаны 
получить предварительное разрешение компании UPS. 
Компания UPS принимает к доставке отправления, содержащие 
DDR, только через Ground Continental U.S. Service в специально 
разрешенной упаковке, способной выдержать условия, 
вызванные критической неисправностью. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к своему 
коммерческому представителю.

http://www.iata.org
http://phmsa.dot.gov/hazmat
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
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Электронные приборы для ремонта
Товары для ремонта, например, компьютеры и мобильные телефоны или 
другие устройства, работающие от аккумуляторов, следует отправлять без 
аккумуляторов, если есть риск, что устройство может перегреться.

Регуляторные органы
Что означают аббревиатуры IATA и PHMSA? 
IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта. Это 
международная профессиональная организация, которая разрабатывает 
коммерческие стандарты и публикует Правила перевозки опасных грузов, 
содержащие стандарты транспортировки опасных грузов воздушным 
транспортом. Правила перевозки опасных грузов IATA разработаны 
на основе Технических инструкций по безопасной транспортировке 
опасных грузов воздушным транспортом Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО). Международная организация гражданской 
авиации является органом при ООН, в чью юрисдикцию входят 
международные вопросы, связанные с авиацией.

PHMSA — это Администрация по безопасности систем снабжения 
и взрывоопасных веществ  Министерства транспорта США, 
разрабатывающая правила транспортировки опасных грузов  
всех типов в США.

Типы аккумуляторов
В настоящее время существует много видов аккумуляторов, и некоторые 
из них классифицированы как опасные для транспортировки материалы 
(известные также как опасные грузы), которые могут перевозить 
исключительно клиенты UPS с контрактами на обслуживание опасных 
веществ/грузов.

Идентификационный  
номер

Точное наименование  
и описание отправления

Класс 
опасности

UN2794 Батареи жидкостные кислотные 8

UN2795 Батареи жидкостные щелочные 8

UN2800 Батареи жидкостные непроливаемые 8

UN3028 Батареи сухие, содержащие калия 
гидроксид твердый 8

UN3090 Батареи литий-металлические 9

UN3091

Батареи литий-металлические, 
содержащиеся в оборудовании, 
или батареи литий-металлические, 
упакованные с оборудованием

9

UN3292 Натрийсодержащие батареи 4.3

UN3480 Литий-ионные батареи 9

UN3481
Литий-ионные батареи, содержащиеся 
в оборудовании, или литий-ионные 
батареи, упакованные с оборудованием

9

Аккумуляторы некоторых из перечисленных выше типов могут 
перевозиться в соответствии с исключениями, указанными в нормативных 
документах и не требующими полного соблюдения правил перевозки 
опасных веществ/грузов. Кроме того, ограничения не распространяются 
на некоторые типы аккумуляторов (например, потребительских сухих 
аккумуляторов или щелочных аккумуляторов) при условии, что они 
надлежащим образом защищены от возникновения короткого замыкания.

Несмотря на то, что цель данного документа — выделить основные правила 
обеспечения безопасности для клиентов UPS, которые осуществляют упаковку 
и отправку аккумуляторов, он не заменяет действующих правил. Для получения 
дополнительной информации см. Правила обращения с опасными материалами, 
утвержденные Министерством транспорта США (49 CFR). Вы также можете 
посмотреть информацию на сайте Министерства транспорта США по адресу 
http://phmsa.dot.gov/hazmat или обратиться в Информационный центр по 
опасным материалам Министерства транспорта США по телефону 1-800-467-4922.  
Кроме того, в отношении международных воздушных перевозок действуют Правила 
перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). 
Для получения дополнительной информации см. страницу http://www.iata.org или 
местные нормативные документы.

http://www.iata.org
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Типы аккумуляторов (продолжение)
Батареи жидкостные (UN2794 и UN2795)  
Эти аккумуляторы распространены в автомобилях, электрических 
инвалидных креслах, вилочных погрузчиках, некоторых источниках 
бесперебойного питания для компьютеров и других приборов. Они 
содержат высококоррозионную кислоту или щелочь и могут вызывать 
пожары в результате короткого замыкания. Все клеммы должны 
быть защищены от короткого замыкания, а аккумуляторы упакованы 
и протестированы в соответствии с 49 CFR 173.159 для перевозок на 
территории США или разделом 5 Руководства по упаковке 870 IATA. 
Обратите внимание, что независимо от уровня обслуживания при 
перевозках небольших грузовых мест необходимо использовать 
упаковку для перевозки воздушным транспортом. Например, при 
перевозке воздушным транспортом необходимо использовать 
устойчивую к кислоте или щелочи оболочку или же использовать 
достаточно плотную дополнительную упаковку и соответствующие 
уплотнители, чтобы предотвратить утечку электролита в случае пролива 
(см. рис. 1 и рис. 2). Что касается рис. 2, то для упаковки отправлений 
следует использовать герметичную оболочку. Одним из способов 
создания герметичной оболочки является использование прочного 
пластикового пакета, устойчивого к коррозионному электролиту. 
Необходимо соблюдать требования к заполнению применимых 
погрузочных документов/деклараций для опасных грузов.

Закрытая 
герметичная 
оболочка

Рисунок 2 
Пример упаковки нескольких 
жидкостных аккумуляторов

Батареи непроливаемые (UN2800) 
Эти аккумуляторы не подпадают под действие Правил перевозки 
опасных материалов, если они прошли вибрационные испытания 
и отвечают требованиям по перепаду давления, указанным в 49 
CFR 173.159, а также если на внешней упаковке присутствует четкая 
и износостойкая маркировка «НЕПРОЛИВАЕМАЯ» или «БАТАРЕЯ 
НЕПРОЛИВАЕМАЯ» (см. рис. 3). Аккумуляторы обязаны соответствовать 
требованиям 49 CFR 173.159a и должны быть подготовлены к 
транспортировке таким образом, чтобы предотвратить короткое 
замыкание и непреднамеренную активацию любых устройств или 
оборудования в отправлении.

Отправления, содержащие непроливаемые кислотные или 
щелочные аккумуляторы и подготавливаемые в соответствии с 
Правилами перевозки опасных грузов IATA, должны быть полностью 
задекларированы и соответствовать требованиям Руководства по 
упаковке 872.

Непроливаемые кислотные или щелочные аккумуляторы, которые 
успешно прошли определенные дополнительные испытания, 
не подпадают под действие каких-либо правил, если их клеммы 
защищены от короткого замыкания. Согласно этим дополнительным 
требованиям, изложенным в 49 CFR 173.159a(d) и в разделе 4.4 
Специального положения A67 IATA, в аккумуляторе не должно быть 
свободно текучей жидкости, а электролит не должен вытекать из 
треснувшего корпуса при температуре 55 °C (131 °F). На аккумуляторе 
и на упаковке должна присутствовать маркировка «НЕПРОЛИВАЕМАЯ» 
или «БАТАРЕЯ НЕПРОЛИВАЕМАЯ».

Рисунок 1 
Пример внешней 

упаковки для жидкостных 
аккумуляторов

Рисунок 3 
Пример упаковки 
для непроливаемых 
аккумуляторов

Защита клемм

Более прочная  
наружная упаковка

Токонепроводящий 
разделитель

Изоляционная 
крышка

Внутренний 
контейнер
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Типы аккумуляторов (продолжение)
Батареи сухие, содержащие калия гидроксид твердый (UN3028)  
В США эти аккумуляторы должны быть подготовлены в соответствии 
со Специальным положением 237 в 49 CFR 172.102, которое гласит, 
что материалы UN3028 «должны быть подготовлены и упакованы в 
соответствии с требованиями 173.159(a) и (c). При транспортировке 
воздушными судами действуют положения 73.159(b)(2)». Международные 
воздушные перевозки этих типов аккумуляторов должны соответствовать 
Руководству по упаковке 871 IATA.

Натрийсодержащие батареи (UN3292) 
Данный тип аккумуляторов не входит в список допустимых 
отправлений UPS.

Батареи сухие, герметичные, N.O.S. (без дополнительных уточнений) 
В качестве электродов в этих аккумуляторах, как правило, используются 
металлы (за исключением свинца) и/или углерод, а сами аккумуляторы 
являются герметичными и обычно представляют собой портативные 
источники питания. Они должны соответствовать всем требованиям, 
установленным в Специальном положении 130 в 49 CFR 172.102, в том 
числе требованию о предотвращении выделения большого количества 
тепловой энергии в случае короткого замыкания или повреждения. 
Специальное положение A123 IATA предусматривает соблюдение 
определенных требований, в том числе к защите открытых клемм для 
предотвращения возникновения короткого замыкания и к защите от 
случайной активации аккумулятора.

Другие аккумуляторы 
Хотя обычные сухие элементы (например, аккумуляторы типа AA, C, 
D) не обязательно классифицируются как опасные материалы, все 
аккумуляторы могут вызвать пожар в результате короткого замыкания, 
если аккумуляторы или клеммы не будут защищены. Каждый раз при 
отправке аккумуляторы должны соответствовать всем требованиям, 
установленным в Специальном положении 130 в 49 CFR 172.102, в том 
числе требованию о предотвращении выделения большого количества 
тепловой энергии в случае короткого замыкания или повреждения. При 
отправке воздушным транспортом сухих аккумуляторов номиналом 
(электрическим потенциалом) более девяти вольт на упаковке должна 
присутствовать маркировка «Нерегламентируемые», указывающая 
на соблюдение правил. Аналогичное требование IATA к перевозкам 
встречается в разделе 4.4 Правил перевозки опасных грузов IATA в форме 
Специального положения A123 (см. рис. 4).

Рисунок 4 
Образец упаковки сухих аккумуляторных 
элементов

Литиевые аккумуляторы 
(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481)

Изменения в нормативной базе  
Обратите, пожалуйста, внимание, что нормативная база в отношении литиевых 
аккумуляторов динамично развивается. Компания UPS будет обновлять настоящие 
инструкции максимально оперативно. Грузоотправители литиевых аккумуляторов 
должны быть в курсе текущих изменений.

По запросу должны быть доступны документы об итогах 
теста UN38.3.  
«Производители и последующие дистрибьюторы элементов/
аккумуляторов, произведенных после 30 июня 2003 г., обязаны 
предоставлять доступ к итогам тестов, как это указано в 
Руководстве ООН по тестам и критериям, часть III, подраздел 38.3, 
параграф 38.3.5». IATA 3.9.2.6.1(g).

Каждый грузоотправитель литиевых аккумуляторов, использующий 
для их доставки воздушный транспорт, обязан исполнять требования 
IATA 3.9.2.6.1(g), которые вступят в действие 01 января 2020 г. Это 
требование уже включено в нормативы ADR для наземных перевозок 
(01 июля 2019 г.), и, как ожидается, в ближайшее время оно будет 
включено и в другие своды нормативов.

Оно распространяется на все литий-ионные и литий-металлические 
аккумуляторы, отправляемые сами по себе, в составе оборудования, в 
упаковке вместе с оборудованием или в качестве источников питания 
для транспортных средств с электроприводом. 

Грузоотправителю/дистрибьютору не потребуется предоставлять для 
каждой партии, содержащей литиевые аккумуляторы, бумажные копии 
документов. В нормативных инструкциях содержатся рекомендации 
использовать современные технологии, позволяющие предоставлять 
документы по запросу (например, ссылки на веб-сайты). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания UPS не требует предоставлять итоги теста для каждого 
отправления, но в обязанности грузоотправителя вменяется предоставить такую 
информацию по первому требованию. Если грузоотправитель будет не в состоянии 
выполнить данное требование, то оказание ему услуги может быть прекращено.

О литиевых аккумуляторах 
Поскольку литиевые аккумуляторы предназначены для обеспечения 
высоких уровней мощности, в них содержится значительный 
электрический заряд. Такие аккумуляторы могут генерировать большое 
количество тепловой энергии в случае короткого замыкания. Кроме того, 
химический состав аккумуляторов огнеопасен в случае повреждения 
или ненадлежащей сборки. Поэтому перевозка аккумуляторов этого 
типа регулируется специальными правилами безопасности. Отправители 
должны соблюдать действующие правила, установленные IATA и/или 
PHMSA.

Несмотря на то, что все литиевые аккумуляторы классифицируются 
как опасные материалы (называемые также «опасные грузы»), 
существуют исключения для обычных аккумуляторов небольших 
размеров, упрощающие правила их перевозки воздушным транспортом. 
UPS принимает вышеуказанные обычные литиевые аккумуляторы 
по упрощенной процедуре, только если они упакованы вместе с 
оборудованием или в составе оборудования (UN3091, UN3481). 

Все литий-ионные или литий-металлические аккумуляторы без 
оборудования (UN3090, UN3480), перевозимые UPS, должны 
классифицироваться как опасные грузы, требующие договора на 
перевозку опасных грузов UPS. 

В настоящем документе описаны правила перевозки небольших 
литиевых аккумуляторов, упакованных с оборудованием или в составе 
оборудования, для которых UPS не требует наличия договора на перевозку 
опасных грузов UPS.

Амортизирующий 
прокладочный материал

Блистерная упаковка

Разделитель
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Воздушная транспортировка литиевых аккумуляторов 
Правила отличаются в зависимости от типа отправляемого аккумулятора 
(литий-ионный или литий-металлический), а также от того, отправляются 
ли аккумуляторы упакованными с оборудованием или в составе 
оборудования. 

Напоминание. UPS не принимает для перевозки воздушным транспортом 
аккумуляторы UN3090 или UN3480, указанные в разделе II. Содержащие 
их отправления должны соответствовать требованиям для полностью 
регламентируемых опасных грузов, для которых обязательно наличие 
договора на перевозку опасных грузов UPS.

UPS выдвигает дополнительные требования к маркировке тех грузов с 
аккумуляторами UN3481 и UN3091, перевозимых воздушным транспортом, 
которые были подготовлены и на которые была нанесена маркировка/
ярлыки в соответствии с разделом II соответствующего Руководства 
по упаковке. См. Версию IATA 5X-07. Обратите внимание, что данное 
требование не является обязательным, если перевозки осуществляются 
в пределах 48 континентальных штатов США, исключение составляют 
Аляска и Гавайи. http://www.iata.org/

UPS требует наличия у всех отправителей литий-металлических 
аккумуляторов, перевозимых воздушным транспортом, предварительного 
подтверждения. В случае необходимости оно выдается в качестве 
дополнения к Договору на перевозку опасных грузов. Ознакомьтесь 
с требованиями для получения подтверждения на перевозку литий-
металлических аккумуляторов на сайте: http://www.ups.com/content/us/
en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html.

Наземные перевозки литиевых аккумуляторов 
Только для США. В отношении наземных перевозок литиевых 
аккумуляторов на территории США действуют дополнительные 
требования к весу и маркировке. Требования отличаются в зависимости 
от типа отправляемого аккумулятора (литий-ионный или литий-
металлический), а также от того, перевозятся ли аккумуляторы 
упакованными без оборудования, упакованными с оборудованием или в 
составе оборудования. (Дополнительную информацию см. на стр. 7, 9 и 11.)

За пределами США. В большинстве правил наземных перевозок, таких 
как ADR иTDGR, имеются исключения для перевозки небольших литиевых 
аккумуляторов. Уточните местные правила, чтобы обеспечить соблюдение 
всех местных правил или правил штата. 

Наземные перевозки UPS® Ground на Аляску, Гавайи, в Пуэрто-Рико и на большинство 
небольших островов или из этих мест также должны осуществляться воздушными 
судами по крайней мере на одном участке маршрутной транспортной сети. Данные 
виды сервиса запрещается использовать для перевозки литиевых аккумуляторов.

Каким образом я могу предотвратить короткое замыкание или активацию 
литиевых аккумуляторов в моем грузе при транспортировке? 
Основным фактором риска при перевозке литиевых аккумуляторов 
является короткое замыкание аккумулятора или произвольная активация 
во время транспортировки. Во избежание короткого замыкания или 
активации все аккумуляторы должны быть упакованы (см. пример на 
рис. 5). Убедитесь в невозможности контакта с другими аккумуляторами, 
проводящими поверхностями или металлическими предметами 
во время транспортировки. Согласно правилам, каждый элемент и 
аккумулятор необходимо упаковать во внутреннюю упаковку из 
непроводящего материала, которая полностью покрывает аккумулятор 
(например, пластиковые пакеты), и защитить открытые клеммы или 
выводы непроводящими крышками, лентой или другими аналогичными 
средствами. Также рекомендуется обеспечивать надежную амортизацию 
и упаковку аккумуляторов для предотвращения их перемещения во время 
транспортировки или отсоединения крышек от клемм. Не используйте 
конверты или другую мягкую упаковку. Дополнительные советы и 
рекомендации см. на веб-сайте IATA: http://www.iata.org/lithiumbatteries.

Типы литиевых аккумуляторов
Существует два основных типа литиевых аккумуляторов, и 
аккумуляторы обоих типов обладают высокой емкостью.

Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы можно перезаряжать.

•  Иногда их называют «вторичные литиевые аккумуляторы».

•  К ним относятся литий-полимерные (Li-Po) аккумуляторы.

•  Эти аккумуляторы часто встречаются в распространенных 
электронных устройствах, таких как мобильные телефоны и ноутбуки.

Литий-металлические аккумуляторы обычно не подлежат повторной 
зарядке.

•  Иногда их называют «первичными литиевыми аккумуляторами».

Рисунок 5 
Образец упаковки 
литиевых батарей
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Общие правила и часто задаваемые вопросы 
Относятся ли ограничения по количеству элементов и аккумуляторов 
к наружным контейнерам? Что считается «местом груза» в контексте 
данного правила? 
В наружном контейнере могут быть объединены несколько надлежащим 
образом подготовленных мест груза, однако важно понимать, что не 
все отправления с литиевыми аккумуляторами можно объединять в 
одном наружном контейнере. Литий-ионные или литий-металлические 
аккумуляторы, упакованные вместе с оборудованием или находящиеся 
в его составе и подготовленные в соответствии с разделом II Руководства 
по упаковке IATA 966, 967, 969 или 970, могут быть помещены в общий 
наружный контейнер. При этом отдельные грузы должны соответствовать 
необходимым требованиям (ограничение по весу нетто аккумулятора или 
способность выдержать испытание на сбрасывание с высоты 1,2 метра [по 
мере применимости]). Наружный контейнер должен быть промаркирован 
словом «наружный контейнер» и надлежащим знаком литиевого 
аккумулятора. См. рис. 6 ниже.

Что означает аббревиатура «Вт-ч»? 
«Вт-ч» означает «ватт-час». Это единица измерения, используемая для 
обозначения энергоемкости литий-ионного элемента или аккумулятора 
(ампер-часы х мощность = ватт-часы).

Что такое состояние зарядки? 
Этот термин означает долю доступной для использования энергоемкости, 
сохраняющейся в перезаряжаемых элементах или аккумуляторах 
(например, литий-ионных элементах или аккумуляторах). Полностью 
заряженный литий-ионный аккумулятор имеет состояние зарядки 
100 %. Исследования показали, что для литий-ионных аккумуляторов 
снижение состояния зарядки может обеспечить дополнительный 
уровень безопасности во время транспортировки и снизить вероятность 
критической неисправности. Согласно требованиям IATA, все литий-
ионные аккумуляторы, перевозимые воздушным транспортом без 
оборудования, должны иметь состояние зарядки не более 30 %.

Что такое аккумулятор «таблеточного типа»? 
Это небольшой круглый аккумулятор, высота которого меньше диаметра1, 
также известен как «кнопочная батарейка». Она используется, например, 
в наручных часах, калькуляторах, электронных часах, игрушках и других 
товарах.

В чем отличие между «аккумулятором» и «элементом питания» 
в соответствии с данными правилами? 
•  Аккумулятор — это два или более электрических элемента, соединенных 

вместе на постоянной основе и имеющих общую оболочку, контакты и 
маркировку.

Примечание. «Комплекты аккумуляторов», «модули» или «аккумуляторные блоки», 
согласно данным правилам, считаются аккумуляторами.

•  Элемент питания — это единый, заключенный в корпус 
электрохимический блок. У него имеется один положительный и один 
отрицательный электроды, создающие разность потенциалов между 
двумя контактами 1.

Примечание. Многие элементы питания в разговорной речи называют «батареей» 
или «одноэлементной батареей», однако, согласно данным правилам, в отношении 
отдельного элемента действуют требования, применимые только к «элементам 
питания». Примером «элемента» может служить первичный литиевый элемент CR123, 
используемый в камерах и фонариках.

Руководство по перевозке портативных зарядных устройств с 
литиевыми аккумуляторами 
Согласно уточнению, сделанному в 2017 г. в Правилах перевозки 
опасных грузов IATA и дополнительном Руководстве IATA по литиевым 
аккумуляторам, комплекты аккумуляторов, модули или аккумуляторные 
блоки, часто именуемые портативными зарядными устройствами или 
дополнительными внешними аккумуляторами, классифицируются как 
литий-ионные аккумуляторы (UN3480). Согласно требованиям UPS, все 
без исключения литий-ионные и литий-металлические аккумуляторы, 
перевозимые воздушным транспортом, должны классифицироваться как 
полностью регламентируемые опасные грузы, для которых обязательно 
наличие договора на перевозку опасных грузов UPS. 

Вопросы классификации в отношении определенного изделия следует 
направлять соответствующим органам власти той страны, из которой или 
в пределах которой грузоотправитель намеревается отправить литиевые 
аккумуляторы.

Необходимые ярлыки и маркировки
Требования к использованию ярлыков и маркировок, описанные на 
следующей странице, отличаются в зависимости от типа отправляемого 
аккумулятора (литий-ионный или литий-металлический), а также от того, 
отправляются ли аккумуляторы упакованными с оборудованием или в 
составе оборудования.

Порядок использования вышеупомянутых ярлыков и маркировок 
при перевозке воздушным транспортом литиевых аккумуляторов, 
упакованных по правилам с оборудованием или в составе оборудования, 
см. на стр. 8 и 10. Требования к использованию ярлыков и маркировок 
для наземных перевозок см. на стр. 9 и 11. Помните, что при перевозках 
литий-ионных (UN3480) и литий-металлических аккумуляторов (UN3090), 
осуществляемых воздушным транспортом UPS, должны соблюдаться 
требования для полностью регламентируемых опасных грузов, для 
которых обязательно наличие договора на перевозку опасных грузов UPS.

Что означает слово «оборудование» в контексте перевозок литиевых 
аккумуляторов? 
Если литий-ионные или литий-металлические аккумуляторы 
поставляются вместе с тем устройством или установлены в то устройство, 
для работы которого они будут служить источником питания, то, согласно 
правилам, они классифицируются как «упакованные с оборудованием» 
или «содержащиеся в оборудовании».

Какая маркировка об опасных грузах является обязательной? 
Для полностью регламентируемых отправлений обязателен ярлык 
«Литиевый аккумулятор 9-го класса опасности». Обратите внимание, 
что использование новой маркировки является обязательным с 
01 января 2019 г.

Рисунок 6
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1 Источник: «Инструкция к литиевым аккумуляторам IATA: транспортировка литиевых и литий-ионных аккумуляторов», IATA, 2016. Веб-сайт:  
http://www.iata.org/lithiumbatteries 
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Перевозки воздушным транспортом

Литий-ионные 
аккумуляторы, упакованные 
с оборудованием 

Дополнительная маркировка:
–  Литий-ионные аккумуляторы, 

упакованные с оборудованием: 
«Руководство по упаковке 966-II»*

Литий-ионные аккумуляторы, 
содержащиеся в оборудовании
Литий-ионные аккумуляторы, содержащиеся 
в оборудовании, не нуждаются в маркировке, 
если: (а) грузовое место содержит не более 
4 элементов или 2 аккумуляторов и (b) 
партия включает не более двух грузовых 
мест с литий-ионными аккумуляторами, 
содержащимися в оборудовании. 

Дополнительная маркировка:
–  Литий-ионные аккумуляторы,  

содержащиеся в оборудовании:  
«Руководство по упаковке 967-II»*

Литий-металлические 
аккумуляторы, упакованные 
с оборудованием 

Дополнительная маркировка:
–  Литий-металлические 

аккумуляторы, упакованные с 
оборудованием: «Руководство 
по упаковке 969-II»*

Литий-металлические аккумуляторы, 
содержащиеся в оборудовании
Литий-металлические аккумуляторы, 
содержащиеся в оборудовании, не 
нуждаются в маркировке, если: (а) грузовое 
место содержит не более 4 элементов или 
2 аккумуляторов и (b) партия включает 
не более двух грузовых мест с литий-
металлическими аккумуляторами, 
содержащимися в оборудовании.

Дополнительная маркировка:
–  Литий-металлические аккумуляторы, 

содержащиеся в оборудовании: 
«Руководство по упаковке 970-II»*

Наземные перевозки

Представленная выше маркировка является общепринятой в отношении наземных перевозок в большинстве стран мира (см. ADR SP 188, TDGR SP 34 или местные нормативные 
документы).  
Согласно правилам, действующим на территории США, в случае наземных перевозок небольшие литиевые аккумуляторы должны иметь дополнительную маркировку «Запрещено 
транспортировать на борту пассажирских воздушных судов». Можно использовать маркировку «Транспортировать на борту только грузовых воздушных судов» или любое из 
представленных ниже предложений, при этом высота букв должна составлять не менее 6 мм: 

 

 
Кроме того, в США допустимы отдельные исключения при наземных перевозках тех средних литиевых аккумуляторов, которые не упоминаются ни в каких других международных 
правилах. Средние литий-ионные элементы имеют емкость > 20 и ≤ 60 Вт-ч, а средние аккумуляторы — > 100 и ≤ 300 Вт-ч. Содержание лития в средних литий-металлических элементах 
составляет > 1 и ≤ 5 г, а в литий-металлических аккумуляторах — > 2 и ≤ 25 г. В отношении наземных перевозок средних литиевых элементов/аккумуляторов действуют минимальные 
требования, при условии что на них имеется соответствующая маркировка «Внимание! Литий-ионный аккумулятор» или «Внимание! Литий-металлический аккумулятор» (как показано 
выше), а также маркировка

«ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ — ЗАПРЕЩЕНО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ НА БОРТУ ПАССАЖИРСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ».

Примечание. Запрещается использовать наземные перевозки для доставки литиевых аккумуляторов на Аляску, Гавайи, в Пуэрто-Рико или Авалон (Калифорния, США).

Обязательные ярлыки и маркировки (продолжение)

*Необязательно, если перевозки осуществляются в пределах 48 континентальных штатов США.

Литий-ионные

или

или

**Место для номера телефона, 
по которому можно получить 

дополнительную информацию.

**Place for telephone number for additional information

UN3481
**

Литий-металлические

**Место для номера телефона, 
по которому можно получить 

дополнительную информацию.

**Place for telephone number for additional information

UN3091
**

Не разрешено использовать 
после 31 декабря 2018 г.

НЕ ЗАГРУЖАТЬ И НЕ ПЕРЕВОЗИТЬ 
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ.

Для получения дополнительных 
сведений наберите ......................

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ

ВНИМАНИЕ!

Литий-металлический аккумулятор

Не разрешено использовать 
после 31 декабря 2018 г.

НЕ ЗАГРУЖАТЬ И НЕ ПЕРЕВОЗИТЬ 
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ.

Для получения дополнительных 
сведений наберите ......................

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ

ВНИМАНИЕ!

Литий-ионный аккумулятор

 

«ПЕРВИЧНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ — 
ЗАПРЕЩЕНО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ НА БОРТУ 

ПАССАЖИРСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ»

«ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ — ЗАПРЕЩЕНО 
ТРАНСПОРТИРОВАТЬ НА БОРТУ 

ПАССАЖИРСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ»

«ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ — 
ЗАПРЕЩЕНО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ НА БОРТУ 

ПАССАЖИРСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ»
– или – – или –
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Рисунок 7 
Авиаперевозка литий-ионных аккумуляторов

Необходимо ли мне заключить соглашение о перевозке опасных грузов с UPS для отправки литий-ионных аккумуляторов воздушным транспортом?  
(Дополнительную информацию о необходимой документации и описанных ниже ярлыках см. на стр. 7.)

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

Содержит ли ваше грузовое место литий-ионные аккумуляторы 
емкостью > 100 Вт-ч или литий-ионные элементы емкостью > 20 Вт-ч?

Требуется договор на перевозку 
опасных грузов UPS.** Требуются 
специальная упаковка, отвечающая 
требованиям ООН, ярлык 
«Литиевый аккумулятор 9-го 
класса опасности», документы 
или декларация для отправки 
опасных материалов и маркировка 
упаковки. Дополнительные 
сведения см. в правилах IATA: 
http://www.iata.org/

Превышает ли общая масса нетто 
всех литиевых аккумуляторов в 
вашем грузе 5 кг?

Литиевые аккумуляторы в вашем грузовом 
месте содержатся в оборудовании или 
упакованы вместе с оборудованием?

Требуется договор на перевозку 
опасных грузов UPS.** 
Дополнительные сведения о 
требованиях IATA к отправке 
UN3481 см. в разделе I.
http://www.iata.org/

Ваше грузовое место не требует отправки как 
полностью регламентированный опасный груз. 
Требования IATA к отправке UN3481 см. в разделе II.
http://www.iata.org/

На всех грузовых местах типа «Литий-ионные 
аккумуляторы, упакованные с оборудованием»* 
должен иметься знак UN3481 с обозначением 
литиевого аккумулятора. Кроме того, на 
грузовое место необходимо нанести маркировку 
«Руководство по упаковке 966-II».†

На каждом отдельном грузовом месте типа 
«Литий-ионные аккумуляторы, содержащиеся в 
оборудовании», содержащем > 4 элементов или 
> 2 аккумуляторов, должен иметься знак UN3481 
с обозначением литиевого аккумулятора. Кроме 
того, на каждом из вышеуказанных грузовых мест 
должна присутствовать маркировка «Руководство 
по упаковке 967-II».†

Примечание. Никакие ярлыки и маркировка 
не требуются, если в одном грузовом месте 
содержится не более 4 элементов или не более 
2 аккумуляторов, а в одной партии — не более 
2 таких грузовых мест.

Требуется договор на перевозку 
опасных грузов UPS.** Требования IATA 
к отправке UN3480 см. в разделе IB (вес 
аккумуляторов ≤ 10 кг) или в разделе IA 
(вес аккумуляторов > 10 кг).
http://www.iata.org/

 * Упаковка литиевых аккумуляторов с маркировкой «упаковано с оборудованием» должна выдерживать испытание на сбрасывание с высоты 1,2 метра, а все 
аккумуляторы должны быть упакованы соответствующим образом во избежание риска короткого замыкания или активации. Не используйте конверты или 
другую мягкую упаковку.

** Для транспортировки опасных грузов необходимо заключить договор на использование услуг UPS Small Package и UPS Air Cargo, но не UPS Air Freight. 
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем отдела по работе с клиентами нашей компании.

† Необязательно, если перевозки осуществляются в пределах 48 континентальных штатов США.
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Рисунок 8  
Наземная перевозка литий-ионных аккумуляторов*

Необходимо ли мне заключить соглашение о перевозке опасных грузов с UPS для отправки литий-ионных аккумуляторов наземным транспортом?
(Дополнительную информацию о необходимой маркировке и описанных ниже ярлыках см. на стр. 7.)
Примечание. Запрещается осуществлять наземные перевозки литиевых аккумуляторов на любой адрес, расположенный на Аляске, Гавайях, в Пуэрто-Рико или же на 
островах, таких как Авалон, Калифорния.

Содержатся ли литий-ионные аккумуляторы 
емкостью > 100 Вт-ч или литий-ионные 
элементы емкостью > 20 Вт-ч?

Требуется договор на перевозку опасных 
грузов UPS.** Требуются специальная 
упаковка, отвечающая требованиям 
ООН, ярлык «Литиевый аккумулятор 
9-го класса опасности», документы 
для отправки опасных материалов и 
маркировка упаковки. Для получения 
дополнительной информации о 
требованиях к отправлениям см. 
Правила перевозки опасных грузов, 
установленные Министерством 
транспорта США.

Содержит ли ваше грузовое место 
аккумуляторы емкостью > 100 Вт-ч и ≤300 Вт-ч 
или элементы емкостью > 20 Вт-ч и ≤60 Вт-ч?

Литий-ионные аккумуляторы в вашем грузовом 
месте упакованы вместе с оборудованием?

Литий-ионные аккумуляторы в вашем 
грузовом месте упакованы вместе с 
оборудованием?

Литий-ионные аккумуляторы в вашем 
грузовом месте содержатся в оборудовании?

Превышает ли общий вес 
вашего груза 30 кг?

Превышает ли общий вес 
вашего груза 30 кг?

Литий-ионные аккумуляторы 
в вашем грузовом месте 
содержатся в оборудовании?

Только для США: ваше грузовое место не требует 
отправки как полностью регламентированный 
опасный груз. Для получения дополнительной 
информации о требованиях к отправлениям см. 
Правила перевозки опасных грузов, установленные 
Министерством транспорта США.

Обязательно: требуется предупредительная 
маркировка «Литиевые аккумуляторы — Запрещено 
транспортировать на борту пассажирских воздушных 
судов».

На грузовых местах, содержащих > 4 элементов или 
> 2 аккумуляторов, должен иметься знак литий-
ионного аккумулятора.

Запрещается перевозить воздушным транспортом.

Ваше грузовое место не требует отправки как 
полностью регламентированный опасный груз. 
Для получения дополнительной информации о 
требованиях к отправлениям см. Правила перевозки 
опасных грузов, установленные Министерством 
транспорта США.

Обязательно: знак литий-ионного аккумулятора и 
предупредительная маркировка «Литий-ионные 
аккумуляторы — Запрещено транспортировать на 
борту пассажирских воздушных судов».

Запрещается перевозить воздушным транспортом.  
См. рисунок 7 на стр. 8.

Только для США: ваше грузовое место не требует отправки как полностью 
регламентированный опасный груз. Для получения дополнительной информации о 
требованиях к отправлениям см. Правила перевозки опасных грузов, установленные 
Министерством транспорта США.

Обязательно: требуется маркировка «Литиевые аккумуляторы — Запрещено 
транспортировать на борту пассажирских воздушных судов» и знак с обозначением 
литиевого аккумулятора.

Запрещается перевозить воздушным транспортом.  
За пределами США полностью попадают под действие правил наземных перевозок.

Ваше грузовое место не требует 
отправки как полностью 
регламентированный опасный 
груз. Подробную информацию 
о требованиях к перевозкам см. 
в местных правилах наземных 
перевозок.

На грузовых местах, содержащих 
> 4 элементов или > 2 аккумуляторов, 
должен иметься знак литий-ионного 
аккумулятора и предупредительная 
маркировка «Литий-ионные 
аккумуляторы — Запрещено 
транспортировать на борту 
пассажирских воздушных судов».

Запрещается перевозить воздушным 
транспортом. См. рисунок 7 на стр. 8.

* Каждая упаковка литиевых аккумуляторов должна выдерживать испытание на сбрасывание с высоты 1,2 метра, а все аккумуляторы должны быть упакованы 
соответствующим образом во избежание риска короткого замыкания или активации. Не используйте конверты или другую мягкую упаковку. Дополнительную 
информацию см. на стр. 5.

** Для транспортировки опасных грузов необходимо заключать договор на использование услуг UPS Small Package и UPS Air Cargo®, но не UPS Air Freight. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь с представителем отдела по работе с клиентами нашей компании.
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http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6db311063907b7a5b11be0763fecfabd&node=se49.2.173_1185&rgn=div8
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Рисунок 9  
Авиаперевозка литиевых аккумуляторов

Необходимо ли мне заключить соглашение о перевозке опасных грузов с UPS для отправки литиевых аккумуляторов воздушным транспортом?
(Дополнительную информацию о необходимой документации и описанных ниже ярлыках см. на стр. 7.)
Примечание. Для отправки литиевых аккумуляторов без оборудования с использованием услуги воздушных перевозок UPS требуется предварительное согласование. 
Дополнительные сведения см. на веб-сайте ups.com.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

Содержит ли ваше грузовое место литий-
металлические аккумуляторы весом > 2 г или 
литий-металлические элементы весом > 1 г?

Требуется договор на перевозку 
опасных грузов UPS.** Требуются 
специальная упаковка, отвечающая 
требованиям ООН, ярлык 
«Литиевый аккумулятор 9-го 
класса опасности», документы для 
отправки опасных материалов 
и маркировка упаковки. 
Дополнительные сведения см. в 
правилах IATA: http://www.iata.org/ Превышает ли общая масса нетто 

всех литиевых аккумуляторов в 
вашем грузе 5 кг?

Литиевые аккумуляторы в вашем грузовом 
месте содержатся в оборудовании или 
упакованы вместе с оборудованием?

Требуется договор на перевозку 
опасных грузов UPS.** 
Дополнительную информацию 
о требованиях IATA к отправке 
UN3091 см. в разделе I:
http://www.iata.org/

Требуется договор на перевозку 
опасных грузов UPS.**  
См. требования IATA к отправке 
UN3090 в разделе IB (вес 
аккумуляторов ≤2,5 кг) или в 
разделе IA (> 2,5 кг).
http://www.iata.org/

Ваше грузовое место не требует отправки как 
полностью регламентированный опасный груз. 
Требования IATA к отправке UN3091 см. в разделе II.
http://www.iata.org/

На всех грузовых местах типа «Литий-
металлические аккумуляторы, упакованные с 
оборудованием»* должен иметься знак UN3091 
с обозначением литиевого аккумулятора. Кроме 
того, на грузовое место необходимо нанести 
маркировку «Руководство по упаковке 969-II».†

На любом отдельном грузовом месте типа «Литий-
металлические аккумуляторы, содержащиеся 
в оборудовании», содержащем > 4 элементов 
или > 2 аккумуляторов, должен иметься знак 
UN3091 с обозначением литиевого аккумулятора. 
Кроме того, необходимо нанести маркировку 
«Руководство по упаковке 970-II». †

Примечание. Никакие ярлыки и маркировка 
не требуются, если в одном грузовом месте 
содержится не более 4 элементов или не более 
2 аккумуляторов, а в одной партии — не более 2 
таких грузовых мест.

* Упаковка литиевых аккумуляторов с маркировкой «упаковано с оборудованием» должна выдерживать испытание на сбрасывание с высоты 1,2 метра, а все 
аккумуляторы должны быть упакованы соответствующим образом во избежание риска короткого замыкания или активации. Не используйте конверты или другую 
мягкую упаковку.

** Для транспортировки опасных грузов необходимо заключить договор на использование услуг UPS Small Package и UPS Air Cargo, но не UPS Air Freight. Для получения 
дополнительной информации свяжитесь с представителем отдела по работе с клиентами нашей компании.

† Необязательно, если перевозки осуществляются в пределах 48 континентальных штатов США.
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Рисунок 10  
Наземная перевозка литий-металлических аккумуляторов*

Необходимо ли мне заключить соглашение о перевозке опасных грузов с UPS для отправки литий-металлических аккумуляторов воздушным 
транспортом? 
(Дополнительную информацию о необходимой маркировке и описанных ниже ярлыках см. на стр. 7.)
Примечание. Запрещается осуществлять наземные перевозки литиевых аккумуляторов на любой адрес, расположенный на Аляске, Гавайях, в Пуэрто-Рико или же на 
островах, таких как Авалон, Калифорния.

Содержит ли ваше грузовое место литий-
металлические аккумуляторы весом > 2 г или 
литий-металлические элементы весом > 1 г?

Требуется договор на перевозку 
опасных грузов UPS.** Требуются 
специальная упаковка, отвечающая 
требованиям ООН, ярлык «Литиевый 
аккумулятор 9-го класса опасности», 
документы для отправки опасных 
материалов и маркировка упаковки. 
Для получения дополнительной 
информации о требованиях к 
отправлениям см. Правила перевозки 
опасных грузов, установленные 
Министерством транспорта США.

Содержит ли ваше грузовое место литий-
металлические аккумуляторы весом 
> 2 г и ≤25 г или литий-металлические 
элементы весом > 1 г и ≤5 г?

Литий-металлические аккумуляторы 
в вашем грузовом месте упакованы 
вместе с оборудованием?

Литий-металлические аккумуляторы 
в вашем грузовом месте содержатся 
в оборудовании или упакованы 
вместе с оборудованием?

Превышает ли общий 
вес вашего груза 30 кг?

Превышает ли общий вес 
вашего груза 30 кг?

Превышает ли масса нетто 
всех литий-металлических 
аккумуляторов в вашем 
грузе 5 кг?

Литий-металлические 
аккумуляторы в вашем 
грузовом месте содержатся 
в оборудовании?

Только для США: ваше грузовое место не требует 
отправки как полностью регламентированный опасный 
груз. Для получения дополнительной информации о 
требованиях к отправлениям см. Правила перевозки 
опасных грузов, установленные Министерством 
транспорта США.

Обязательно: требуется предупредительная 
маркировка «Литиевые аккумуляторы — Запрещено 
транспортировать на борту пассажирских воздушных 
судов».

На грузовых местах, содержащих > 4 элементов или 
> 2 аккумуляторов, должен иметься знак литий-
металлического аккумулятора.

Запрещается перевозить воздушным транспортом. Ваше грузовое место не требует 
отправки как полностью 
регламентированный опасный груз. 
Для получения дополнительной 
информации о требованиях к 
отправлениям см. Правила перевозки 
опасных грузов, установленные 
Министерством транспорта США.

Обязательно: знак с обозначением 
литий-металлического аккумулятора.

Запрещается перевозить воздушным 
транспортом. См. рисунок 9 на стр. 10.

Ваше грузовое место не требует отправки как 
полностью регламентированный опасный груз. 
Подробную информацию о требованиях к перевозкам 
см. в местных правилах наземных перевозок.

На грузовых местах, содержащих > 4 элементов или 
> 2 аккумуляторов, должен иметься знак литий-
металлического аккумулятора.

Запрещается перевозить воздушным транспортом.  
См. рисунок 9 на стр. 10.

Только для США: ваше грузовое место не требует отправки как 
полностью регламентированный опасный груз. Для получения 
дополнительной информации о требованиях к отправлениям 
см. Правила перевозки опасных грузов, установленные 
Министерством транспорта США.

Обязательно: требуется маркировка «Литиевые аккумуляторы 
— Запрещено транспортировать на борту пассажирских 
воздушных судов» и знак с обозначением литий-металлического 
аккумулятора.

Запрещается перевозить воздушным транспортом. 
За пределами США полностью попадают под действие правил 
наземных перевозок.

Ваше грузовое место не требует отправки как 
полностью регламентированный опасный груз. 
Подробную информацию о требованиях к 
перевозкам см. в местных правилах наземных 
перевозок.

Обязательно: требуется предупредительная 
маркировка «Литиевые аккумуляторы — 
Запрещено транспортировать на борту 
пассажирских воздушных судов» и знак 
с обозначением литий-металлического 
аккумулятора. 

Запрещается перевозить воздушным 
транспортом.  
См. рисунок 9 на стр. 10.

* Каждая упаковка литиевых аккумуляторов должна выдерживать испытание на сбрасывание с высоты 1,2 метра, а все аккумуляторы должны быть упакованы 
соответствующим образом во избежание риска короткого замыкания или активации. Не используйте конверты или другую мягкую упаковку. Дополнительную 
информацию см. на стр. 5.

** Для транспортировки опасных грузов необходимо заключать договор на использование услуг UPS Small Package и UPS Air Cargo®, но не UPS Air Freight. 
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем отдела по работе с клиентами нашей компании.
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