
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР ИЗ 
RPET “REBORN”
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Благодарим Вас за покупку внешнего акку-
мулятора! Перед использованием внешнего 
аккумулятора, пожалуйста, внимательно про-
читайте руководство пользователя и следуйте 
инструкциям для правильной работы.
Технические характеристики:
Тип батареи: Литий-полимерный аккумулятор
Емкость: 5000 мАч 
Вход Micro USB: DC 5В / 2A 
Type-C вход: DC 5В / 2A 
USB-выход: DC 5В / 2A 
Материал: 100% RPET (Переработанный ПЭТ)

Встроенная защита от короткого замыкания, 
перегрузки, перезарядки.
Комплектация:
1. Внешний аккумулятор x 1

2. USB-кабель 3-в-1 x 1
3. Руководство пользователя x 1
Обзор устройства:

1. Micro USB вход 5 В 2 А 
2. USB-C вход 5 В 2 А 
3. USB выход 5 В 2 А
4. USB выход 5 В 2 А
5. LED индикатор
Зарядка внешнего аккумулятора:
1. Подключите внешний аккумулятор с помо-

щью прилагаемого кабеля 3-в-1 к USB-порту 
ПК или адаптеру переменного тока (до 2A). 
При правильном подключении внешний ак-
кумулятор автоматически начнет заряжаться.

2. При зарядке соответствующий уровню 
заряда индикатор будет мигать.

3. При полной зарядке все 4 светодиодных 
индикатора загорятся и перестанут мигать.

4. После завершения зарядки внешнего 
аккумулятора отсоедините USB-кабель от 
внешнего аккумулятора.

Упаковка сделана с исполь-
зованием переработанной 
бумаги и соевых чернил. Для 
изготовления корпуса повер-
банка было переработано 
две литровых пластиковых 
бутылки
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Зарядка USB-устройств
Данный внешний аккумулятор работает для 
зарядки большинства перезаряжаемых USB-
устройств (смартфоны, плееры и т.д.). 
1. Вставьте USB-кабель во внешний аккуму-

лятор.
2. Подключите другой конец кабеля к устрой-

ству.
3. При правильном подключении и однократ-

ном нажатии кнопки подключенное устрой-
ство автоматически начнет заряжаться.

4. При зарядке подключенного устройства 
от внешнего аккумулятора светодиодные 
индикаторы включатся и укажут соответству-
ющий уровень заряда батареи.

5. Когда устройство полностью зарядится, 
светодиодные индикаторы будут гореть.

6. Затем просто отключите устройство и отсое-
дините кабель от внешнего аккумулятора.

Меры предосторожности и предупреж-
дения:
Внимательно прочитайте все инструкции 
и предупреждения перед использованием 
данного изделия.
Неправильное использование данного 
изделия может привести к повреждению 

продукта, чрезмерному нагреванию, образо-
ванию токсичных паров, пожару или взрыву. 
Производитель не несет ответственности за 
подобные повреждения Вам (покупателю) или 
самому изделию.
• Перед использованием внимательно 

проверьте напряжение USB-устройств и 
адаптеров питания.

• Заряжайте внешний аккумулятор раз в три 
месяца, когда он не используется, и заряжай-
те его в течение 3 часов, прежде чем убрать 
его в первый раз.

• Не храните внешний аккумулятор в условиях 
высокой температуры, включая сильный 
солнечный свет.

• Не размещайте внешний аккумулятор 
вблизи огня или других горячих сред. • 
Остерегайтесь чрезмерных падений, ударов, 
потертостей или других воздействий на этот 
внешний аккумулятор.

•  Не разбирайте данный внешний аккуму-
лятор и не пытайтесь ремонтировать или 
модифицировать его каким-либо образом 
(только персонал может обслуживать или 
ремонтировать устройство).

•  Не подвергайте данный внешний аккумуля-
тор воздействию влаги и не погружайте его 
в жидкость.

• Не пытайтесь заряжать внешний аккуму-
лятор любым другим способом и не подклю-
чайте его к чему-либо, кроме входящего в 
комплект разъема.


