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1. Сфера действия

В этой спецификации описываются основные характеристики, технические требования, метод 
тестирования, предупреждение и предостережение литиевой цилиндрической аккумуляторной 
батареи. Спецификация распространяются только на аккумуляторы фирмы CTECHI.

2. Рисунок внешнего вида

Цвет PVC: Обычно синего цвета

3. Рисунок этикетки

1. Содержание этикетки в соответствии со спецификацией, и дата производства, ниже приведен
пример для справки:

2. Способ печати: струйная. Дата производства - год и месяц, пример: 1701 год 2017, месяц 1

CTECHI 

CT-ICR18650 3.7V 2200mAh 

1701 
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4. Технические характеристики

№ Параметр Значение

1 
Типичная емкость 2200мАч @ 0.2C разряд 

Минимальная емкость 2156мАч @ 0.2C разряд 

2 Номинальное напряжение 3.7В 

3 Стандартная зарядка CC/CV,0.2C, 4.20В 

4 Стандартная разрядка CC,0.2C, 2.75В 

5 Наряжение в конце заряда 4.20В±0.0 5В 

6 Ток в конце заряда    0.02C  (В режиме CV)

7 Напряжение в конце разряда  2.75 В 

8 Максимальный ток заряда    1.0 C 

9 Максимальный разрядный ток    1.5 C 

10 Первоначальное внутреннее сопротивление Макс.: 48мОм

11 Вес Примерно: 48 грамм

12 Рабочая температура Зарядка:  0℃~45℃ 
Разрядка: -20℃~60℃ 

13 Температура хранения -5℃~35℃ 

14 Влажность при хранении ≤75% RH 

15 Внешний вид Без царапин, деформаций, загрязнения и утечки

16 
Стандартное состояние окружающей 
среды  

Температура: 25±2℃ 
Влажность: 45-75%RH
Атмосферное давление: 86-106 кПа

17 Температурная зависимость разрядной емкости @ 0.2С разряд 

Температура заряда Температура разряда  

25℃ -10℃ 0℃ 15℃ 25℃ 40℃ 

Относительная емкость 50% 80% 90% 100% 100% 
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5. Общие характеристики

№ Параметр Методы и условия испытаний Критерии  

1 0.2C Емкость
После стандартной зарядки, оставить аккумулятор в 
покое на 10 мин, затем разряжать при 0,2 С до 
напряжения 2,75 в, записывая время разрядки.

≥100% 

2 Циклическая 
долговечность 

Постоянным током 0.5C заряд до 4.2 В, затем заряд 
постоянным напряжением до момента снижения 
тока заряда до 0.01C, оставить аккумулятор в покое 
на 10 мин, затем постоянным током разряда 0.5C 
разряд до 2.75В, оставить аккумулятор в покое на 10 
мин. Повторите описанные выше шаги до тех пор, 
пока  разрядная емкость составляет 80% от 
начальной емкости.

≥300 раз 

6. Характеристики безопасности

1 Тестирование 
с перезарядкой 

При 23 ± 5 ℃ аккумулятор заряжают с постоянным 
током 2C до напряжения 5.0В,  тест останавливают  
при температуре аккумулятора на 10 ℃ ниже 
максимальной температуры.

Нет дыма или огня 

2 
Тест 

чрезмерного 
разряда

При 23 ± 5 ℃ в соответствии с требованиями 
стандартной зарядки, ячейки будут разряжаться до 
напряжения отключения, а затем подключаются к 
внешней нагрузке 30 Ом в течение 24 часов.

Нет огня, нет 
дыма, нет утечки 

жидкости

3 
Испытание на 
короткое 
замыкание 

При 23 ± 5 ℃, после стандартной зарядки 
соедините анод и катод ячеек с помощью провода, 
сопротивление которого составляет менее 80±20 
мОм, держите 6 часов.

4 Тепловой удар 
Поместить аккумуляторы в духовку. Температуру печи 
следует поднимать со скоростью 5 ± 2 ℃ в минуту до 
температуры 130 ± 2 ℃ и оставить на 30 минут.

※ Проверка работоспособности безопасности осуществляется в соответствии с защитными мерами 

№ Параметр Методы и условия испытаний Критерии  

1711-CT-ICR18650 Литий-ионная батарея Rev: A0 2017-01-17 

Нет дыма или огня 

Нет дыма, нет огня 
tria

tro
n.r

u



7. Предостережение в использовании.

Чтобы обеспечить правильное использование аккумулятора, внимательно прочитайте руководство
перед его использованием.

 Не подвергайте устройство воздействию огня.

 Строго соблюдать полярность при подключению к зарядному устройству или оборудованию.

 Избегайте короткое замыкание батареи

 Избегайте чрезмерные физические удары и вибрацию батарею

 Не разбирайте и не деформируйте аккумулятор.

 Не погружайте в воду.

 Не используйте батарею, смешанную с другими типами батарей, другими брендами или
моделями.

 Хранить в недоступном для детей месте.

Заряд и разряд 

 Аккумулятор должен быть заряжен только соответствующем зарядным устройством.

 Никогда не используйте доработанное или поврежденное зарядное устройство.

 Не оставляйте батарею в зарядном устройстве больше чем на 24 часа.

Хранение 

 Храните батарею в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.

 Правила различаются для разных стран. Утилизировать в соответствии с местными
правилами.

8. Инструкция по эксплуатации аккумуляторов

Зарядный ток: не может быть превышен максимальный зарядный ток, который обусловлен данной 
спецификацией.

Напряжение зарядки: не может быть превышен максимальный верхний предел напряжения, который 
обусловлен данной спецификацией.

Температура зарядки: температура зарядки батареи должна быть в диапазон температур в 
соответствии со спецификацией.

Соблюдать палярность при зарядке, запрет обратного пути зарядки. Изменение палярности может 
нести опасность.
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8.2 ʊʦʢ ʨʘʟʨʷʜʘ
   Ток разряда аккумуляторной батареи не может быть превышен заданный максимальный ток 
разряда, чрезмерный ток разряда приведет к нагреву батареи и быстрому выходу из строя ее.

8.3 Температура разряда
  Температура разряда аккумуляторной батареи должна быть в диапазоне рабочих температур.

8.4 Чрезмерные разряды
Короткое время перезарядки и разрядки батареи не влияет на использование, но долгое время в 

состоянии разряда батареи будет влиять на ее работоспособность, приводя к выходу из строя. Другой 
причиной исчезновение энергии является саморазряд.  Для предотвращения чрезмерного разряда, 
батарея должна поддерживать определенное электрическое количество энергии.

      Аккумулятор следует хранить при температурном диапазоне в соответствии спецификацией 
продукта. Если срок хранения длительный и превышает шесть месяцев, рекомендуется использовать 
дополнительную зарядку аккумулятора. 

9. Период гарантии

       Срок гарантии - один год с даты отгрузки. Гарантируется замена в случае дефектов, которые были 
доказаны из-за производственного процесса, а не из-за злоупотребления и неправильного 
использования клиентами.

10. Другие химические реакции
        Поскольку батареи используют химическую реакцию, характеристики батареи со временем 
ухудшатся, даже если они хранятся в течение длительного периода времени без использования. Кроме 
того, если различные условия использования, такие как заряд, разряд, температура окружающей среды 
и т. д. Срок службы батареи может быть сокращен или устройство, в котором используется батарея, 
может быть повреждено утечкой электролита. Если батареи не могут поддерживать заряд в течение 
длительных периодов времени, даже если они заряжены правильно, это может указывать на то, что 
пришло время поменять батареи. 

       Любые другие предметы, не указанные в настоящей спецификации, должны быть согласованы 
обеими сторонами.
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