
FTB20800DX
USER MANUAL

Thank you for purchasing our product. For optimum performance 
and safety, please read these instructions carefully before operating 
the product. Please keep this manual for future reference.

• Get to know your device

• Features
1. High capacity of 20800mAh.
2. Multiple safety protection system to ensure devices safety.
3. Smart LEDs of remaining power.

• Specification
Battery Type:
Li-ion Battery
Capacity: 20800mAh
Input: Micro USB 5V/1A~2A

Output: 2 x USB 5V/2.1A (Max)
                USB1 5V/1A
                USB2 5V/1A
Dimensions: 165 x 80 x 23 mm
Weight: 446±10g

• How to use the mobile power
Turn on the mobile power: short press the power button, let the LED 
power indicator turn on constantly, it means the power is on.
Turn o� the mobile power: The LED indicators turn o� after 10 
seconds if no-load, and the mobile power will automatically turn o� 
after 2 minutes.
Turn on/o� the LED light: long press the power key (about 3 seconds).

• How to charge mobile power
1. Charge by Computer or Adapter: connect the mobile power
     with USB cable or Micro USB connector.
2. For input use Micro USB plug.
3. The LED will �icker when charging the mobile power.
4. The LED indicators will light when fully charged.

Note: Please charge and restart the mobile power while it 
is under lock status or in shortcut protection caused by 
incorrect operation.

• How to test remain mobile power
Press the power button to check remain power.
Power status:

• How to charge your device

1. Use your original USB data cable or our standard cable to connect 
    USB cable and device connector.
2. Put the USB charge cable into mobile power USB input port to connect 
    the device and mobile power.

3. Turn on your mobile power.
4. While charging your device, the LED power indicators will lit up constantly.
5. Disconnect your device after full charging.

Note: The power bank will turn o� automatically while 
no-load. The power bank will turn o� automatically after a 
2 minutes disconnection.

• Caution
1. Please completely full charge the mobile power in �rst usage.
2. Please make sure that use standard cable with appropriate speci�cation, 
    or it may lead to the mobile power damage.
3. Please con�rm the voltage of the electric device is 5V before charging it.
4. Do not drop, knock, disassemble or attempt to repair the mobile 
    power by yourself.
5. Do not immerse or put the mobile power in water or damp place.
6. Do not expose or put the mobile power near to heat sources
    or �ammable place.
7. Do not put the mobile power in car, for strong light and high temperature 
    will lead to product damage.
8. Keep the mobile power away from children.
9. Do not put any item into the mobile power USB input and output 
    ports to avoid any shortcut or damage.
10. Please make a complete charge every four month to avoid shorten 
       the mobile power life span.
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• Общие сведения об устройстве

• Особенности
1. Высокая емкость батареи 20800mAh.
2. Комплексная система защиты для обеспечения безопасности 
    устройства: защита от перегрузки, перенапряжения, перегрузки 
    по току и короткого замыкания.
3. LED индикация оставшегося заряда.

• Спецификация
Тип батареи:
литий-ионный аккумулятор
Емкость: 20800mAh
Вход: Micro USB 5V/1A~2A (макс.)

Выход: 2 x USB 5V/2.1A  (макс.)
               USB1 5V/1A
               USB2 5V/1A
Размеры: 165 x 80 x 23 мм
Вес: 446±10г

• Использование устройства
Включение: нажмите и удерживайте кнопку включения, светодиодный 
индикатор питания будет гореть постоянно, это означает, что 
питание включено.
Отключение: LED индикаторы погаснут после 10 секунд остутствия 
нагрузки, само устройство отключится автоматически через 2 минуты.
Включение/выключение фонарика: удерживайте нажатой кнопку 
включения питания около 3 секунд.

• Как зарядить устройство
1. Зарядка от компьютера или адаптера: подключите устройство 
    к компьютеру при помощи с USB-кабеля.
2. Для подключения используйте разъем Micro USB.
3. В процессе зарядки светодиодный индикатор будет мигать.
4. Когда устройство полностью заряжено светодиодные 
    индикаторы будут гореть постоянно.

Примечание: Пожалуйста, зарядите и перезагрузите 
устройство, если оно находится в режиме блокировки 
или защиты в результате неправильной эксплуатации.

• Как проверить уровень заряда
Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень заряда.
Состояние питания:

• Как зарядить устройство

2. Подключите USB кабель к устройству и вашему мобильному телефону.
3. Включите устройство.
4. Отсоедините устройство после полной зарядки.

Внимание:
Устройство отключается автоматически при отсутствии 
нагрузки в течение 2 минут.

Внимание!
1. Пожалуйста, полностью заряжайте устройство при первом 
    использовании.
2. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете стандартный кабель 
     соответствующей спецификации. Использование нестандартных  
     кабелей может привести к повреждению устройства.
3. Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что напряжение 
    питания составляет 5V.
4. Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать  
    устройство самостоятельно.
5. Не погружайте устройство в воде и не храните его во влажном месте.
6. Не храните устройство рядом с источниками тепла и  
    легковоспламеняющимися предметами.
7. Не оставляйте устройство в автомобиле на солнце, яркий свет  
    и высокие температуры могут привести к повреждению изделия.
8. Храните устройство в недоступном для детей месте.
9. Не подключайте посторонние устройства к USB-разъемам, это 
    может вызвать короткое замыкание или повреждение устройства.
10. Пожалуйста, заряжайте устройство полностью каждые четыре 
       месяца, чтобы избежать сокращения срока службы устройства.

USB выход 1

Фонарь

ВКЛ./ВЫКЛ.

Micro USB вход

USB выход 2

Индикаторы
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• Общие сведения об устройстве

• Особенности
1. Высокая емкость батареи 20800mAh.
2. Комплексная система защиты для обеспечения безопасности 
    устройства: защита от перегрузки, перенапряжения, перегрузки 
    по току и короткого замыкания.
3. LED индикация оставшегося заряда.

• Спецификация
Тип батареи:
литий-ионный аккумулятор
Емкость: 20800mAh
Вход: Micro USB 5V/1A~2A (макс.)

Выход: 2 x USB 5V/2.1A  (макс.)
               USB1 5V/1A
               USB2 5V/1A
Размеры: 165 x 80 x 23 мм
Вес: 446±10г

• Использование устройства
Включение: нажмите и удерживайте кнопку включения, светодиодный 
индикатор питания будет гореть постоянно, это означает, что 
питание включено.
Отключение: LED индикаторы погаснут после 10 секунд остутствия 
нагрузки, само устройство отключится автоматически через 2 минуты.
Включение/выключение фонарика: удерживайте нажатой кнопку 
включения питания около 3 секунд.

• Как зарядить устройство
1. Зарядка от компьютера или адаптера: подключите устройство 
    к компьютеру при помощи с USB-кабеля.
2. Для подключения используйте разъем Micro USB.
3. В процессе зарядки светодиодный индикатор будет мигать.
4. Когда устройство полностью заряжено светодиодные 
    индикаторы будут гореть постоянно.

Примечание: Пожалуйста, зарядите и перезагрузите 
устройство, если оно находится в режиме блокировки 
или защиты в результате неправильной эксплуатации.

• Как проверить уровень заряда
Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень заряда.
Состояние питания:

• Как зарядить устройство

LED индикатор мигает
LED индикатор выключен
LED индикатор включен

2. Подключите USB кабель к устройству и вашему мобильному телефону.
3. Включите устройство.
4. Отсоедините устройство после полной зарядки.

1. Используйте свой оригинальный USB кабель для передачи данных 
     или наш стандартный кабель и разъем.

iPad iPhone Мобильный
телефон

MP3/MP4 PSP/NDS

Внимание:
Устройство отключается автоматически при отсутствии 
нагрузки в течение 2 минут.

Внимание!
1. Пожалуйста, полностью заряжайте устройство при первом 
    использовании.
2. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете стандартный кабель 
     соответствующей спецификации. Использование нестандартных  
     кабелей может привести к повреждению устройства.
3. Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что напряжение 
    питания составляет 5V.
4. Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать  
    устройство самостоятельно.
5. Не погружайте устройство в воде и не храните его во влажном месте.
6. Не храните устройство рядом с источниками тепла и  
    легковоспламеняющимися предметами.
7. Не оставляйте устройство в автомобиле на солнце, яркий свет  
    и высокие температуры могут привести к повреждению изделия.
8. Храните устройство в недоступном для детей месте.
9. Не подключайте посторонние устройства к USB-разъемам, это 
    может вызвать короткое замыкание или повреждение устройства.
10. Пожалуйста, заряжайте устройство полностью каждые четыре 
       месяца, чтобы избежать сокращения срока службы устройства.

LED (      ВКЛ.      ВЫКЛ.) Заряд
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• Общие сведения об устройстве

• Особенности
1. Высокая емкость батареи 20800mAh.
2. Комплексная система защиты для обеспечения безопасности 
    устройства: защита от перегрузки, перенапряжения, перегрузки 
    по току и короткого замыкания.
3. LED индикация оставшегося заряда.

• Спецификация
Тип батареи:
литий-ионный аккумулятор
Емкость: 20800mAh
Вход: Micro USB 5V/1A~2A (макс.)

Выход: 2 x USB 5V/2.1A  (макс.)
               USB1 5V/1A
               USB2 5V/1A
Размеры: 165 x 80 x 23 мм
Вес: 446±10г

• Использование устройства
Включение: нажмите и удерживайте кнопку включения, светодиодный 
индикатор питания будет гореть постоянно, это означает, что 
питание включено.
Отключение: LED индикаторы погаснут после 10 секунд остутствия 
нагрузки, само устройство отключится автоматически через 2 минуты.
Включение/выключение фонарика: удерживайте нажатой кнопку 
включения питания около 3 секунд.

• Как зарядить устройство
1. Зарядка от компьютера или адаптера: подключите устройство 
    к компьютеру при помощи с USB-кабеля.
2. Для подключения используйте разъем Micro USB.
3. В процессе зарядки светодиодный индикатор будет мигать.
4. Когда устройство полностью заряжено светодиодные 
    индикаторы будут гореть постоянно.

Примечание: Пожалуйста, зарядите и перезагрузите 
устройство, если оно находится в режиме блокировки 
или защиты в результате неправильной эксплуатации.

• Как проверить уровень заряда
Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень заряда.
Состояние питания:

• Как зарядить устройство

2. Подключите USB кабель к устройству и вашему мобильному телефону.
3. Включите устройство.
4. Отсоедините устройство после полной зарядки.

Внимание:
Устройство отключается автоматически при отсутствии 
нагрузки в течение 2 минут.

Внимание!
1. Пожалуйста, полностью заряжайте устройство при первом 
    использовании.
2. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете стандартный кабель 
     соответствующей спецификации. Использование нестандартных  
     кабелей может привести к повреждению устройства.
3. Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что напряжение 
    питания составляет 5V.
4. Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать  
    устройство самостоятельно.
5. Не погружайте устройство в воде и не храните его во влажном месте.
6. Не храните устройство рядом с источниками тепла и  
    легковоспламеняющимися предметами.
7. Не оставляйте устройство в автомобиле на солнце, яркий свет  
    и высокие температуры могут привести к повреждению изделия.
8. Храните устройство в недоступном для детей месте.
9. Не подключайте посторонние устройства к USB-разъемам, это 
    может вызвать короткое замыкание или повреждение устройства.
10. Пожалуйста, заряжайте устройство полностью каждые четыре 
       месяца, чтобы избежать сокращения срока службы устройства.
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