
Портативный внешний 
аккумулятор RESERVE PRO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Благодарим Вас за покупку портативного 
зарядного устройства ТМ Evolt! Перед 
использованием, пожалуйста, внимательно 
прочитайте руководство пользователя и 
следуйте инструкциям для правильной работы. 
Это устройство – внешний портативный 
аккумулятор на базе полимерной литий-ионной 
батареи. Оно позволяет заряжать электронные 
устройства, поддерживающие зарядку при силе 
тока до 2.1 А. 
1. Характеристики:
Емкость: 10000 мАч 
Micro USB вход: DC 5 В / 2 A 
USB-C вход: DC 5 В / 2 A 
Lightning вход: DC 5В / 2 A
USB выход: DC 5 В/ 2.1 A 
USB-C выход: DC 5 В/ 2.1 A

2. Комплектация:
Внешний аккумулятор x1
Кабель micro USB x1
Кабель Lightning x1
Кабель USB-C x1
Руководство пользователя x1
3. Обзор продукта:

USB-выход

USB-C вход\ USB-C выход

Micro-USB вход

Lightning вход

Светодиодные индикаторы

Кнопка включения



4. Правила безопасности 
a. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать 

устройство. 
b. Не подвергайте устройство воздействию 

жидкостей и влаги. 
c. Не заряжайте устройство при высокой 

температуре воздуха. 
d. Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь 

и воду. 
e. При появлении вздутий и потеков на корпусе, 

неприятного запаха, немедленно прекратите 
использование устройства. 

f. Если устройство не эксплуатируется в течение 
долгого времени, его необходимо заряжать как 
минимум один раз в месяц. 

g. Внешний аккумулятор будет генерировать 
тепло при зарядке. Всегда заряжайте в хорошо 
проветриваемом и открытом помещении. Не 
заряжайте под подушками, одеялами, одеждой 
или на легковоспламеняющихся поверхностях.

5. Зарядка других электронных устройств 
Для зарядки вашего электронного гаджета 
подключите один конец совместимого провода к 
USB-A разъему портативного аккумулятора, другой 

конец – к разъему заряжаемого устройства. 
Для зарядки устройств с USB-C входом, 
используйте кабель USB-C – USB-C. Разъем USB-C 
портативного зарядного устройства работает на 
вход и на выход. Если заряжаемые устройства 
не будут обнаружены, портативный аккумулятор 
автоматически выключится через некоторое 
время.
6. Зарядка устройства 
Нажмите кнопку питания. Если мигает только 
один индикатор, аккумулятор скоро разрядится, 
пожалуйста, зарядите внешний аккумулятор. 
Подсоедините разъем micro USB кабеля к 
соответствующему входному порту и подключите 
разъем USB к источнику питания с выходом 
USB (не входит в комплект). Или подсоедините 
кабель USB-C одним концом в разъем USB-C 
внешнего аккумулятора, другим концом в USB-C 
разъем источника питания с выходом USB-C.  Мы 
рекомендуем использовать зарядные устройства 
USB с выходом 1A - 2A.


