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6 ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ SAMSUNG 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ОТ ПОДДЕЛЬНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 
Контрафактные аккумуляторы для устройств Samsung приносят их производителям и продавцам немалые доходы, 

зачастую ставя покупателя в условия, когда вновь и вновь приходится покупать новую батарею взамен старой - сомнительного 
качества. Но где гарантии, что приобретя аккумулятор на другом конце света Вы не получите подделку из того же подвала? 
Отличить копию становится все сложнее, но если подойти к этому вопросу внимательно и с необходимыми знаниями, то можно. 

 
 
 

Упаковка аккумулятора 
 
Первое, что может натолкнуть на мысль о 
подделке - это упаковка аккумулятора. 
Уважающий себя производитель, которым 
является производственный гигант SAMSUNG, 
если и будет продавать аккумуляторы, то уж точно 
не "на развес". 
На упаковке, согласно "Закону О Защите Прав 
Потребителей",  так же должна  быть нанесена 
информация о производителе, его адрес. 
Отсутствие информации на Русском языке говорит 
о том, что данный продукт ввезен контрабандой.  

 

  
Дата производства 
 
Если упаковка аккумулятора вызывает доверие, 
переходите к определению даты производства или 
срока годности аккумулятора. 
Старый аккумулятор не будет функционировать 
хорошо. 
Указанные на упаковке и аккумуляторе даты 
производства (хранения) должны обязательно  
присутствовать и совпадать. 

 

  

https://craftmann.ru/articles/environment/counterfeit_battery/
https://craftmann.ru/legal/data-proizvodstva/
https://craftmann.ru/legal/srok-godnosti-i-srok-sluzhby/


 

 
 

ДОКУМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

6 ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ SAMSUNG 
23.08.2018. RU.18Q3H 2 / 3 

Ссылка на источник 

Штрихкод EAN 
 

"Штрихово ́й код (штрихко ́д) — графическая 
информация, наносимая на поверхность, 
маркировку или упаковку изделий, 
представляющая возможность считывания её 
техническими средствами — 
последовательность чёрных и белых полос 
либо других геометрических фигур." 

 
Первые две цифры в нем означают страну 
происхождения (изготовителя или продавца). 
88 - Южная Корея 
69 - Китай.   
Несовпадение кодовой и текстовой информации - 
еще один признак контрафакта. 

 

  
Ошибки правописания 
 
Орфография и пунктуация на поддельных 
аккумуляторах часто хромает. Отсутствие 
пробелов, букв, ошибки и опечатки - весомый 
аргумент в пользу того, чтобы отказаться от 
покупки такого аккумулятора. 
 

 

  
Качество полиграфии 
 
Текст, нанесенный на поверхность аккумулятора 
должен быть четким, однообразным, ровным. Если 
информация легко стирается - это так же говорит о 
том, что товар не качественный. 

 

  

https://craftmann.ru/articles/environment/counterfeit_battery/
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Технические параметры 
 
Отсутствие информации о технических 
параметрах на самом аккумуляторе, отсутствие 
бренда (информации о производителе), стране 
производства, предупреждающих надписей, 
заменяется на избитые клише, призывающие Вас к 
покупке контрафакта. 
 
- Что такое "Высокоемкостная платиновая 
батарея"? 
- Завышение емкости почти в два раза при тех же 
размерах аккумулятора - это плод смелой 
фантазии производителя подделок. 
- Зачем писать "Высокоемкостная литий-ионная 
батарея", если ее емкость должна соответствовать 
оригинальной?  
- А почему максимальное напряжение является 
"мультимедийно-цифровым"? 
 

 

  
  
 

https://craftmann.ru/articles/environment/counterfeit_battery/
https://craftmann.ru/technology/parameters/
https://craftmann.ru/technology/parameters/
https://craftmann.ru/technology/parameters/

	6 ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ SAMSUNG



