ПРИБОРЫ С ЛИТИЕВЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ*

Расчет количества производимой энергии: Вт·ч = В x А.ч
Watt-hour rating calculation of one battery: Wh = V x Ah

LITHIUM BATTERIES POWERED DEVICES*

Неполный список

Non-exhaustive list

ЗАПРЕЩЕНЫ К
ПЕРЕВОЗКЕ В РУЧНОЙ
КЛАДИ И БАГАЖЕ

NOT AUTHORIZED
IN CABIN AND IN
CHECKED BAGGAGE

С аккумуляторами или без
With or without batteries

Гироскутеры

Self balancing
devices

Моноколеса

Self balancing
wheels

С аккумуляторами

Сегвеи

Gyropods

Чемоданыскутеры

With batteries

> 160 ВТ-Ч

Электровелосипеды

Тяжелые
инструменты

Motorized
baggage

Electric bikes

major tools

Дроны

Drones

Аккумуляторы

Batteries

В РУЧНОЙ КЛАДИ

IN CABIN

Багаж с несъемными
аккумуляторами

Baggage equiped with a
non-removable battery
В БАГАЖЕ

IN CHECKED BAGGAGE

Если аккумулятор снят и перевозится в ручной клади

With battery removed and transported in cabin
Багаж со съемными аккумуляторами

Baggage equipped with a removable battery

Если аккмулятор оставлен в багаже

With battery left in baggage

≤ 160 ВТ-Ч (1)

Легкие инструменты

Small tools

Дроны

Drones

Фотокамеры

Digital cameras

Планшеты

Tablets

Компьютеры

Laptops

Полностью выключенные

Completely switched off

Только на себе

On one’s person

Электронные сигареты, пульверизаторы и сопутствующие товары

E-cigarettes, personal vaporizers and related items

Сменные и внешние аварийные аккумуляторы (2)

Spare and external power bank batteries (2)

* Поврежденные, дефектные или отозванные изготовителем приборы или литиевые аккумуляторы к перевозке запрещены.
(1)
Если их мощность не превышает 100 Втч, максимально допустимое количество на пассажира: 15 приборов и 20 батарей. В случае превышения этого количества
необходимо получить предварительное разрешение AIR FRANCE или KLM.
Если мощность превышает 100 Вт⋅ч, но меньше или равна 160 Вт⋅ч: запасные или внешние аварийные аккумуляторы можно провозить из расчета не более 2-х
шт. на человека. На прибор и аккумуляторы к нему необходимо заранее получить разрешение AIR FRANCE или KLM.
(2) Подробнее вы можете узнать в вашем турагентстве или в колл-центре AIR FRANCE по телефону 3654 (для звонков внутри Франции) или +33 (0) 892 702 654 (для
звонков из-за границы). Телефон для обращения в KLM +31 (0) 20 47 47 747.

* Devices or lithium batteries that are defective, damaged, or recalled are forbidden for transport.
(1) If Watt-hour rating ≤ 100 Wh, a maximum of 15 devices and 20 spare batteries is permitted per passenger. If more, prior approval from Air France or KLM is
mandatory.
If Watt-hour rating > 100 Wh and ≤ 160 Wh: maximum of 2 spare batteries and power bank per passenger. Prior approval from Air France or KLM for the device
and/or batteries is mandatory.
(2) Spare and power banks must be individually protected to prevent short circuits.
Please contact your travel agent or call Air France call center at 3654 (France) or +33 (0) 892 702 654 (international). For KLM, call +31 (0) 20 47 47 747.
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