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Внешний аккумулятор Harper PBS-
6601 предназначен для подзаряд-
ки ваших мобильных устройств как 
дома, так и в пути вне зависимости 
от наличия розетки. Универсаль-
ный внешний аккумулятор совме-
стим с большинством современных 
мобильных устройств: 

 ■  смартфоны

 ■  КПК

 ■  планшеты

 ■  mp3 плееры

 ■  портативные DVD/CD плееры

 ■  фото и видео камеры

 ■  карманные игровые приставки.

       

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
1. Новый аккумулятор требует 2-3 

цикла заряда-разряда для до-
стижения максимальной емко-
сти.

2. Если аккумуляторы не исполь-
зовались более одной недели, 
зарядите их перед использова-
нием.

3. Аккумулятор рассчитан на ис-
пользование внутри помеще-
ний. Берегите его от дождя, сне-
га, прямого солнечного света и 
прочих воздействий, способных 
вывести аккумулятор из строя.

4. Берегите аккумулятор от огня  
и не допускайте чрезмерного 
перегрева. 

5. Не вскрывайте аккумулятор и 
не допускайте механических по-
вреждений.

6. Питание автоматически отклю-
чится, если произойдет корот-
кое замыкание и или перегрузка. 
Пожалуйста, отсоедините все 
устройства от внешнего аккуму-
лятора. Питание восстановится 
автоматически через несколько 
секунд после повторного под-
ключения.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ HARPER!
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ВНЕШНИЙ ВИД АККУМУЛЯТОРА

Выход USB 1: 
5 В / 1 A

Вход micro USB: 
5 В / 1 A

Выход USB 
2: 5 В / 2 A

OUT
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Для начала подзарядки внешнего 
аккумулятор необходимо подклю-
чить USB кабель к USB входу за-
рядного устройства или компьюте-
ра. Перед первым использованием 
рекомендуется заряжать аккумуля-
тор непрерывно в течение 6 часов. 
Если аккумулятор не используется 
в течение долгого времени, реко-
мендуется производить профилак-
тическую разрядку-зарядку каждые 
3 месяца.

Бытовая розетка 
110 - 220 В 

USB-порт ПК

Для того, чтобы начать зарядку ак-
кумулятора, подключите его через 
вход micro USB к розетке или USB 
порту персонального компьютера. 
В процессе зарядки на корпусе ак-
кумулятора будут гореть индикато-
ры синего цвета.  

ПОДЗАРЯДКА МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ.
Подключите внешний аккумулятор 
к вашему мобильному устройству, 
зарядка начнется автоматически. 
В процессе подзарядки на корпусе 
аккумулятора будут гореть индика-
торы синего цвета

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА / ПОДЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ
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 ■ Емкость: 8800 мАч

 ■ Макс. ток на USB: 2A 

 ■ Время зарядки: до 9 ч

 ■ Рабочая температура: 
0С-40С

 ■ Вес: 242 г

Товар не подлежит обязательной 
сертификации. 
Гарантийный срок – 1 год.
Дополнительную информацию о 
товаре и данные авторизованного 
сервисного центра вы можете уз-
нать на сайте www.iharper.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




