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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА APPLE IPHONE 4 и IPHONE 4S 

 
Замена аккумулятора в устройствах iPhone 4 и iPhone 4S не имеет принципиальных различий и описана на примере 

одного устройства в данной инструкции. Замена требует специальных инструментов и аккуратности. При их наличии и 
соблюдении наших рекомендаций для замены аккумулятора потребуется примерно 20 минут.  

Обратите внимание, что при схожести процесса замены в этих устройствах, сами аккумуляторы НЕ СОВМЕСТИМЫ и НЕ 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! Выбирайте аккумуляторы исходя из модели устройства. 

 
Уровень сложности: 1 
 
Будьте осторожны и предельно аккуратны! Все дальнейшие действия Вы выполняете на свой страх и риск*. 
 
 

ШАГ 1: Подготовка к замене 
аккумулятора iPhone 4/4S 
 
Приготовьте необходимый инструмент, материалы, 
телефон и новый аккумулятор. 
 
Вам понадобится: 
- отвертка PENTALOBE*0,8мм; 
- отвертка PHILLIPS+1,5мм; 
- пластиковая лопатка; 
- двухсторонний скотч (для фиксации аккумулятора). 

 
  

ШАГ 2: Открутите винты у разъема 
зарядки 
 
Используйте отвертку PENTALOBE*0,8мм, чтобы 
открутить два винта на нижнем торце iPhone. 
 

 
 
 
 
* Гарантия не распространяется на повреждение аккумуляторов, как и самих мобильных устройств, возникших во время установки 
аккумуляторов. 

https://craftmann.ru/articles/maintenance/instruction.html
https://craftmann.ru/legal/warranty.html
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ШАГ 3: Сдвиньте крышку 
 
Взяв устройство в руки, как показано на изображении, 
сдвиньте заднюю крышку вверх, по направлению стрелки. 

 
  
Шаг 4: Снимите крышку 
 
Снимите заднюю часть корпуса и отложите в сторону, 
чтобы не повредить. 

 
  
Шаг 5: Открутите винты 
 
Используя отвертку PHILLIPS+1,5мм открутите винты, 
фиксирующие шлейф аккумулятора. 

 

https://craftmann.ru/articles/maintenance/instruction.html
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Шаг 6: Снимите коннектор антенны 
 
Обратите внимание, что под фиксатором расположен 
коннектор антенны, соединяющий ее с задней крышкой. 
При отключении разъема АКБ в следующем шаге 
извлеките коннектор и отложите в сторону, чтобы не 
потерять. Не забудьте поставить его на место во время 
сборки! 

 
  

Шаг 7: Отключите аккумулятор 
 
Используя пластиковую лопатку, отключите шлейф АКБ 
от разъема платы. 

 
  

Шаг 8: Отделите аккумулятор от 
корпуса 
 
Отклейте аккумулятор от средней части корпуса, вставив 
лопатку между внешней рамкой и самим АКБ. Не 
пытайтесь поднять батарею с первого раза. Пройдитесь 
лопаткой по всей длине, приложив усилие в нескольких 
местах! 

 
Важно! Не сгибайте, не протыкайте и не 

повреждайте аккумулятор! Это может привести к 
возгоранию или взрыву АКБ. 

 

 

https://craftmann.ru/articles/maintenance/instruction.html
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Шаг 9: Извлеките старую батарею 
 
Отложите старую батарею в сторону, так, чтобы избежать 
ее повреждения. 
 

 
  

Шаг 10: Установите новый 
аккумулятор 
 
Установите новый аккумулятор CRAFTMANN для iPhone 4 
или iPhone 4S.Произведите сборку телефона в обратной 
последовательности.  
 
 

 
Рекомендуем ознакомиться: 
- правила безопасной эксплуатации; 
- рекомендации по использованию; 
- начало эксплуатации.  

 

https://craftmann.ru/articles/maintenance/instruction.html
https://craftmann.ru/akkumulyator/apple_iphone_4/
https://craftmann.ru/akkumulyator/apple_iphone_4/
https://craftmann.ru/akkumulyator/apple_iphone_4s/
https://craftmann.ru/support/safety-rules.html
https://craftmann.ru/articles/maintenance/recommendation.html
https://craftmann.ru/articles/maintenance/start.html

