
Руководство по эксплуатации
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт! 
Прежде, чем начать использовать устройство, вни-
мательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного 
пользования! 

Портативное зарядное 
устройство 

Данный продукт является портативным внешним 
аккумулятором; Он совместим как с Android, 
так и с iOS мобильными телефонами, а также 
поддерживает другие электронные устройства, 
которые заряжаются от USB-питания.

Характеристики:
Тип батареи: полимерная литий-ионная 
Емкость: 5000 мАч (18,5 Вт / ч)
Вход Micro-USB: DC5.0В / 2.0A
Два выхода USB: DC5.0В / 2.0A
Материал: пшеничное волокно + АБС-пластик

Обзор продукта:
1. Светодиодный индикатор
2. USB выходной порт
3. Micro-USB входной порт
4. Кнопка вкл\выкл
Комплектация:
- Руководство по эксплуатации
- Зарядный кабель Micro-USB 30 см

Руководство по использованию:
Чтобы зарядить продукт:

а.  Подключите прилагаемый кабель к зарядному 
устройству или к USB-порту компьютера, USB-
кабель подключается к зарядному устройству, 
кабель Micro-USB подключается к внешнему 
аккумулятору.

б.  Когда внешний аккумулятор зарядится 
полностью, будут гореть 4 светодиодных 
индикатора.

Чтобы зарядить свое электронное устройство 
(устройства), используя данный внешний 
аккумулятор:

а. Подключите кабель к USB-порту на внешнем 
аккумуляторе, другой конец подключите к 
вашему устройству.

б.  Внешний аккумулятор автоматически включится 
и начнет заряжать.

с.  Внешний аккумулятор выключится 
автоматически, если устройство не заряжается 
30 секунд, иначе дважды нажмите кнопку 
питания, чтобы выключить устройство.

Безопасность и предосторожность:
1.  Пожалуйста, не ударяйте изделие тупым или 

острым предметом. Не бросайте и не роняйте 
данное изделие, чтобы избежать причинения 
ущерба.

2.  Пожалуйста, используйте адаптер с выходом 5.0 
В для зарядки данного изделия.

3.  Изделие должно заряжаться с правильным 
напряжением, чтобы избежать повреждения 
изделия и связанного с ним оборудования.

4.  Поставщики не несут ответственности за любой 
ущерб, который может произойти в связи с 
неправильной эксплуатацией этого продукта.

5.  Если внешний аккумулятор не заряжает другие 
устройства, вам просто необходимо перезарядить 
его, чтобы вернуть в нормальное состояние.

6.  Храните данное изделие в сухом месте. Никогда 
не размещайте и не используйте изделие во 
влажных или грязных условиях.

7.  Не бросайте это изделие в огонь.
8.  Никогда не позволяйте детям играть с ним, 

особенно с аксессуарами.
9.  Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте 

наши продукты, чтобы изменить систему 
защиты, это может привести к пожару или 
взрыву.

10.  Пожалуйста, прекратите использование 
этого продукта, если возникнут какие-либо 
отклонения, такие как ненормальный запах, 
перегрев, изменение цвета или изменение 
формы.

11.  Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не 
повредить разъем и ваши устройства.

12.  Это нормально, что продукт станет горячим 
после длительного использования.

13.  После завершения зарядки устройств, 
пожалуйста, отсоедините кабель для зарядки, 
чтобы избежать потребления мощности данного 
изделия.

14.  Этот продукт имеет встроенную литиевую 
батарею, пожалуйста, используйте осторожно.

15.  Не допускайте полного разряда аккумулятора 
в течение долгого времени. Пожалуйста, 
подзаряжайте аккумулятор хотя бы раз в три 
месяца.
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