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Поиск

аккумулятор Acer Ferrari 5005

аккумулятор Samsung NP-X60

аккумулятор HP Pavilion dv2

аккумулятор Fujitsu FPCBP145

аккумулятор Acer Ferrari 5005

аккумулятор Samsung NP-X60

аккумулятор HP Pavilion dv2

аккумулятор Fujitsu FPCBP145

аккумулят ор для DELL Alienware M17x Series

емкость аккумулятора:86Wh

вес батареи:454g

напряжение: 11.1V

Аккумулятор цвета: Black

Размер батареи: 231.20 x 90.90 x 24.70 mm

цена: $ 89.40

Адапт ер/шнур пит ания для DELL Alienware M17x
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Series

акции:в наличии

гарантийный срок:2 года

Возвраты: 30 дней

Цвет продукта: черный

статус продукта: Новые продукты

цена: $ 30.08

Эт а бат арея Поддерживаемые модели:

DELL Alienware M17x
Series

DELL Alienware M17x R3
Series

Совмест имые модели аккумулят оров:

Dell 0C852J Dell 0F310J Dell 312-0944 C852J Dell F310J

Dell H134J

Бат ареи ноут бука DELL Alienware M17x Series Совет ы :

Как правильно калиброват ь лит иево-ионный (li- ion) аккумулят ор для ноут бука DELL Alienware

M17x Series.

Asus W6Fp аккумулят о р

11.10 V , 2600 mAh ,
Батареи ноутбука
Asus W6Fp

LG LW75 аккумулят о р

11.10v , 4400mAh ,
Батареи ноутбука
LG LW75

Pavilio n dv3 аккумулят о р

10.8v , 10400 mAh ,
Батареи ноутбука
Pavilion dv3

Leno vo  V470 аккумулят о р
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Аккумулятор DELL Alienware M17x Series имеет внутренний микропроцессор, который обеспечивает оценку

количества электроэнергии в аккумуляторе, когда аккумулятор заряжается и разряжается. Поэтому батарею надо

время от времени калибровать, чтобы измеритель показывал на экране ноутбука точные значения. Вы должны

производить эту процедуру каждые два-три месяца.

1. Зайдите в Панель Управления Windows, далее в опции Энергосбережения и отключите функцию оповещения при

низком заряде батареи.

2. Отключите адаптер питания и используйте аккумулятор пока ноутбук не выключиться.

3. Включите блок питания и полностью зарядите аккумулятор DELL Alienware M17x Series , пока уровень заряда не

достигнет 100%. (Если вы только купили аккумулятор или достали его  после длительного хранения тогда заряжайте

его не менее 12-14 часов).

4. Теперь вы можете включать и отключать адаптер питания от ноутбука в любое время, до следующей калибровки,

но лучше начинать заряжать аккумулятор, когда уровень заряда падает до 20-30%.

11.10v , 4400mAh ,
Батареи ноутбука
Lenovo V470

Dell 083KV аккумулят о р

11.10v , 5200mAh ,
Батареи ноутбука
Dell 083KV

Если у вас есть какие-либо замечания или предложения , пожалуйста, напишите нам

Copyright © 2013 www.russiabattery.com All Rights Reserved.

 PDFmyURL.com

http://russiabattery.com/dell-083kv.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

