Добро пожаловать
Остерегайтесь поддельных литий-ионных
аккумуляторов и зарядных устройств!

！

Использование поддельных аккумуляторов, зарядных устройств или других аксессуаров
камеры опасно, поскольку существует реальный риск получить травму или повредить камеру.
Литий-ионные аккумуляторы должны иметь маркировку, указывающую на соответствие
стандартам безопасности и экологическим стандартам страны-производителя. Продавать
аккумуляторы, не имеющие таких маркировок, незаконно.
Риск, связанный с использованием поддельных аккумуляторов, заключается не только в том,
что они могут неожиданно перегреться или загореться во время зарядки, при этом может быть
повреждена и камера.
В сравнении с подлинными аккумуляторами подделки имеют значительно меньшую зарядную емкость. Их характеристики могут быстро ухудшаться при частом использовании. Они
могут неправильно показывать уровень зарядки, увеличиваться в размерах и застревать в
батарейном отсеке, вызывать внезапную потерю питания и повреждать данные, хранящиеся в
камере.
Кроме того, было отмечено, что у подлинных аккумуляторов при частом использовании могут
быстро ухудшаться характеристики и падать зарядная емкость, если они заряжаются в
поддельном зарядном устройстве.
Компания Sony не может гарантировать отсутствие несчастных случаев, повреждений
аккумулятора или камеры, потерь данных или других проблем, вызванных из-за использования
поддельных аккумуляторов или зарядных устройств. Компания Sony не ремонтирует
поддельные аккумуляторы или зарядные устройства.
Данная информация призвана обеспечить безопасность наших покупателей и предотвратить неожиданные проблемы при использовании приобретенных вами изделий Sony.

Распространенные подделки

Является ли какой-либо из
приобретенных вами аксессуаров
поддельным?

Наиболее часто
подделываемые
аккумуляторы и зарядные
устройства Sony :

Справа приведен список наиболее часто
встречающихся поддельных аксессуаров Sony.
Обратите внимание на то, что в дополнение к
аккумуляторам и зарядным устройствам часто
подделывают также вертикальные рукоятки и
другие аксессуары, связанные с питанием.

Аккумуляторы

Если вы уже приобрели какое-либо из
перечисленных здесь изделий, внимательно
проверьте его, чтобы определить, не является
ли оно поддельным.

NP-BN1
NP-FG1
NP-BG1 (не продаются отдельно)
NP-FW50
NP-FV70
NP-FV100

Зарядные устройства

BC-TRN
BC-CSN (не продаются отдельно)
BC-TRV
BC-CSG (не продаются отдельно)

Адаптер

AC-L200C

Полезные советы

Полезные советы, как избежать покупки поддельных аксессуаров
1. Покупайте изделия только у компании Sony или ее официальных дилеров
Покупка непосредственно у компании Sony или ее официальных дилеров – лучший
способ приобрести гарантированно подлинные аксессуары от Sony.
2. Будьте внимательны при покупке изделий на зарубежных сайтах
В ряде стран поддельные товары чаще продаются через Интернет.

3. Обращайте внимание на цены, которые кажутся слишком низкими
Если вы нашли изделия по слишком привлекательным ценам, то они могут оказаться
подделкой. Прежде чем воспользоваться преимуществами чрезвычайно низких цен,
задумайтесь о тех повреждениях, которые такой аккумулятор может нанести камере.
4. Проверяйте качество упаковки
Подлинные аккумуляторы Sony продаются в запечатанных высококачественных прозрачных упаковках или в
картонных коробках. Упаковка имеет логотип Sony и
маркировку, подтверждающую подлинность, например,
голограмму. Компания Sony никогда не продает свои
изделия в пластиковых пакетах или в бумажной обертке,
поэтому мы рекомендуем никогда не покупать изделия в
такой упаковке. Обратите внимание на то, что на
некоторых поддельных изделиях могут присутствовать
поддельные голограммы.

Полезные советы

Полезные советы, как избежать покупки поддельных аксессуаров
5. Остерегайтесь подозрительных предложений или сообщений
Торговцы поддельными товарами могут предлагать бесплатную доставку или какие-то
другие скидки, если вы согласитесь приобрести аксессуары без упаковки. Это явный
признак того, что аксессуары не являются подлинными.
6. Убедитесь в том, что аккумуляторы подходят к вашему устройству
Если аккумулятор с трудом вставляется или не держится в батарейном отсеке вашей
фото-/видеокамеры или зарядного устройства, то, возможно, он поддельный.
7. Остерегайтесь перегрева
Поддельные аккумуляторы и аксессуары не удовлетворяют требованиям отраслевых
стандартов безопасности и качества. Они могут сильно нагреваться во время работы,
могут задымиться, расплавиться, загореться или даже взорваться.
8. Убедитесь в том, что ваши аксессуары работают так, как должны
Поддельные аккумуляторы могут иметь меньшее время работы, или держать заряд
хуже, чем подлинные, которые продавались в комплекте с фото- или видеокамерой.
Если аксессуары работают хуже подлинных, то они могут оказаться поддельными.
9. Проверяйте логотипы
Покупая новый аккумулятор или аксессуар, сравнивайте логотип с тем, который имеется на оригинальном аккумуляторе или на камере. На подлинных товарах логотипы
всегда четкие и резкие, и размещены в определенном месте. На подделках логотипы
часто бывают нерезкими, имеют неправильный цвет или находятся не на месте.

Как выглядят подделки

Как отличить подлинное изделие от подделки?

Сравните приведенные ниже фото аккумуляторов и аксессуаров Sony с фотографиями подделок.
С первого взгляда иногда их трудно отличить, но между подлинным и поддельным изделием всегда
есть несколько отличий.

NP-BN1 CN
Оригинал

NP-BG1 (не продаются отдельно)
Подделка

Оригинал

Подделка

Как выглядят подделки
NP-FV70
Оригинал

BC-CSN (не продаются отдельно)
Подделка

Оригинал

Подделка

Как выглядят подделки
BC-CSG (не продаются отдельно)
Оригинал

Подделка

Спасибо за внимание!

