
ПОРТАТИВНЫЙ ВНЕШНИЙ 
АККУМУЛЯТОР “BAMBOO”

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку внешнего 
аккумулятора. Перед использованием 
внешнего аккумулятора, пожалуйста, 
внимательно прочитайте руководство 
пользователя и следуйте инструкциям для 
правильной работы.

Характеристики: 

Емкость батареи: 5000 мАч / 3,7 В (ли-
тий-ионный полимерный аккумулятор)
Вход: USB-C / micro USB DC 5 В, 2 A (макс.)
Выход: USB DC 5 В, 2 A (макс.)

Комплектация поставки:

Внешний аккумулятор x 1

Micro-USB зарядный кабель x 1

Зарядный кабель Lightning x 1

Зарядный кабель USB-C x 1

Руководство пользователя x 1

Обзор

Инструкция по эксплуатации:
1. Зарядка внешнего аккумулятора

1. Подсоедините micro-USB или 
USB-C кабель к соответствующему 
входному порту аккумулятора и 
подключите разъем кабеля USB к 
источнику питания с выходом USB. 
Мы рекомендуем использовать 
зарядные устройства USB с выходом 
1A - 2A.

2. Во время зарядки световые инди-
каторы будут мигать. Каждый инди-
катор показывает приблизительно 
25% заряда. После полной зарядки 
загорятся все световые индикаторы.

Примечание: полностью зарядите внеш-
ний аккумулятор в течение не менее 5 ча-
сов, прежде чем использовать внешний 
аккумулятор в первый раз. Подзаряжайте 
внешний аккумулятор один раз в три 
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месяца, если он не используется или 
используется редко.
2. Зарядка Вашего устройства:

 Проводная зарядка
Нажмите кнопку питания, световой 
индикатор загорится. Один конец 
зарядного кабеля должен быть 
подключен к USB-порту, а другой 
конец должен быть подключен к 
зарядному порту вашего устройства, 
которое необходимо зарядить. При 
зарядке устройства световые инди-
каторы горят.

Возможные проблемы и их решение:
1. Нажмите кнопку питания. Если мигает 

только один индикатор, аккумулятор 
скоро разрядится, пожалуйста, зарядите 
внешний аккумулятор.

2. Внешний аккумулятор может автомати-
чески определять устройство, которое 
необходимо зарядить. Если устройство 
не обнаружено, внешний аккумулятор 
будет отключен через 40 секунд.

3. Если проводная зарядка не работает 
должным образом, попробуйте исполь-
зовать другой кабель для зарядки, так 
как коннектор может ослабнуть из-за 
износа.

4. Во время зарядки устройство может на-
греваться из-за сильных токов и сопро-
тивления. Чтобы снизить температуру, 
избегайте использования интенсивных 
приложений или использования GPS 
на мобильном устройстве во время 
зарядки.

Предостережения:
• Внешний аккумулятор будет гене-

рировать тепло при зарядке. Всегда 
заряжайте в хорошо проветриваемом 
и открытом помещении. Не заряжайте 
под подушками, одеялами, одеждой 
или на легковоспламеняющихся по-
верхностях.

• Держите внешний аккумулятор вдали 
от источников тепла, прямых солнеч-
ных лучей, горючих газов, влаги, воды 
или других жидкостей.

• Не разбирайте, не открывайте, не под-
вергайте воздействию микроволновой 
печи, не сжигайте, не окрашивайте и 
не вставляйте посторонние предметы в 
внешний аккумулятор.

• Не подвергайте внешний аккумуля-
тор механическим ударам, таким как 
раздавливание, изгиб, прокалывание 
или измельчение. Не роняйте и не 
кладите тяжелые предметы на внешний 
аккумулятор.

• Не допускайте возникновения корот-
кого замыкания внешнего аккумуля-
тора и не храните его в пространстве, 
где металлические или проводящие 
предметы могут создать короткое 
замыкание.

• Не используйте внешний аккумулятор, 
если он был мокрым или иным обра-
зом поврежденным, чтобы избежать 
поражения электрическим током, 
взрыва и / или травм. 


