
Внешний �ккумул�тор
neo pro-180

power bank
neo pro-180

Руководство пользов�тел� 

Благодарим Вас за покупку изделия из серии NEO. Перед эксплуатацией
аккумулятора, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его
для использования в дальнейшем 

user manual

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИ� 
индикатор выходящего напряжения

DC выход

USB выход 1

USB выход 2

DC вход

Кнопка питания Индикатор питания

ключевые особенности
1. Стильный алюминиевый корпус с эффектом дымки MacBook style 
2. Большая емкость  до 18 000 мАч
3. Широкий диапазон выходящего напряжения 12В, 16В, 19В
4. Многоуровневая система защиты для безопасного использования        
устройства
5. LED индикатор оставшегося заряда

Специфик�ци�
Тип аккумулятора: литий-полимерный
Емкость: 18 000 мАч / 66.6 Втч 
Вход: DC 15-19В/1.8А (Max)
Выход: DC 12В, 16В, 19В/3.2А (Мах)
               USB1 5В/1А (Мах)
               USB2 5В/2.1А (Мах)
Размеры: 192.4*85.4*21.8 мм
Вес: 570±10г

использов�ние �ккумул�тор�
Включение: Нажмите кнопку питания, LED индикатор питания будет гореть постоянно, это 
означает, что питание включено
Отключение: Аккумулятор отключится автоматически после 30 секунд отсутсвия нагрузки 
Переключение выходящего напряжения: При включенном аккумуляторе нажмите и 
удерживайте кнопку питания, индикатор выходящего напряжения начнет мигать, в этот 
момент коротким нажмите кнопки питания переключите выходящее напряжение на нужную 
величину 

уровень з�р�д� �ккумул�тор� 
Нажмите кнопку питания чтобы проверить уровень заряда
Состояние заряда:

LED индикатор мигает
LED индикатор выключен
LED индикатор включен

LED подстветка Емкость заряда

к�к  з�р�дить мобильное устройство 
Подходит для:

1. Используйте свой оригинальный USB кабель или воспользуйтесь стандартным USB 
     кабелем, идущим в комплекте к аккумулятору*
2. Подключите USB кабель к аккумулятору через USB выход и соедините с заряжаемым  
     устройством
3. Включите аккумулятор
4. Во время зарядки LED индикатор будут гореть постоянно 
5. Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки

Внимание: Для каждого устройства необходим индивидуальный переходник

к�к  з�р�дить �ккумул�тор
1. Подключите устройство к сети при помощи сетевого адаптера  
2. LED индикаторы будут мигать в процессе зарядки
3. LED индикаторы будут гореть постоянно когда устройство полностью       
зарядится
 Внимание: Пожалуйста, зарядите и перезагрузите устройство, если оно находиться в 
режиме блокировки или защиты в результате неправильной эксплуатации

к�к  з�р�дить ноутбук
1. Уточните входящее напряжение DC вашего ноутбука. Переключите аккумулятор на     
    нужную величину выходящего напряжения
2. Выберите нужный адаптер подходящий к  DC входу ноутбука 
3. Соедините DC кабель и адаптер
4. Подключите ноутбук к аккумулятору при помощи DC кабеля
5. Включите аккумулятор. Во время зарядки LED индикатор будут гореть постоянно
6. Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки

Внимание: При отсутствии нагрузки устройство отключится автоматически через 30 минут 

предупреждение
1.    Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием
2.    Пожалуйста, убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей  
       спецификации. Использование не соответствующего кабеля может привести к   
       повреждению устройства 
3.    Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что напряжение питания составляет 5В
4.    Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь починить аккумулятор самостоятельно
5.    Не погружайте аккумулятор в воду и не храните его в местах с повышенной   
       влажностью воздуха
6.    Не храните аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися  
       предметами 
7.    Не оставляйте аккумулятор в автомобиле на солнце, яркий свет и высокие    
       температуры могут привести к повреждению изделия 
8.    Храните устройство в недоступном для детей месте 
9.    Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, это может вызвать короткое  
       замыкание или повреждение аккумулятора
10. Не заряжайте  при помощи аккумулятора устройства не указанные в этом руководстве,  
       это также может вызвать короткое замыкание или повреждение аккумулятора
11. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор полностью каждые четыре месяца, чтобы   
       избежать сокращения срока службы устройства 
12. Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях
13. Стандартный ресурс заряда и разряда составляет 500 циклов. После превышения 500  
       циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
14. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры  
       окружающей среды

комплект�ци�
1. АС зарядное устройство
2. DC кабель 
3. Набор адаптеров для ноутбуков (10 шт.)
4. MagSafe1 и MageSafe2 кабель  (2 шт.)

г�р�нти�
Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется 

Технические х�р�ктеристики и внешний вид могут быть 
изменены без предв�рительного уведомлени� 

product introduction parts

features
1. Aluminum suface whith fog cloud e�ect as MacBook style
2. High capacity of 18 000mAh
3. A wide range of output votage: 12V, 16V, 19V
4. Multiple safety protection system to ensure devices safety
5. The smart LED display of remaining power

specification
Battery Type: Li- polymer
Capacity: 18 000mAh/66.6Wh
Input: DC 15-19V/1.8A (Max) 
Output: DC 12V, 16V, 19V/3.2A (Max)
                USB1 5V/1A (Max)
                USB2 5V/2.1A (Max)
Dimension: 192.4*85.4*21.8mm
Weight: 570±10g

how to use power bank
1. Turn on the power bank: Short press power key, make LED indicator start  constantly, it means
    the power start
2. Turn of the power bank: The power bank will turn of automatically after 30 sec. while no-load
3. Voltage switching: Long press power button when when the power bank ison, voltage indicator 
     light �ashing, then short press power button for voltage swiching

how to charge power bank
1. Charge by adapter: connect power bank with AC adapter
2. The LED indicators will �icker when charging power bank
3. The LED indicators will all light when full charged

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

how to test remaining power
Press the power key to check remain power
Power status:

Fit for:

how to charge your device

Device

Laptop
1. Con�rm your laptop DC input voltage. Swith the power bank output voltage to suitable voltage 
2. Choose appropriate connector to suit your laptop DC input port
3. Connect DC cabel and conncector
4. Connect power bank and laptop by DC line 
5. Turn on power bank. While charging LED power indicators will lit up constantly
6. Disconnect your laptop after full charging

Note: The power bank will turn o� automatically after 30  sec. disconnection

caution
1.    Please completely full charge power bank in �rst usage
2.    Please make sure that use standard cable with appropriate speci�cation,
       or it may lead to the power bank damage 
3.    Please con�rm the voltage  of electric device is 5V before charging it
4.    Do not drop, knock, disassemble or attempt to repair power bank by
       yourself
5.    Do not immerse or put power bank in water or damp place
6.    Do not expose or put power bank near to heat sources or �ammable place
7.    Do not put power bank in car, strong light and hight temperature will lead
       to product damage 
8.    Keep power bank away from children
9.    Do not put any item into power bank USB input and output ports to aviod
       any shortcut or damage
10. Do not charge devices which are not listed in this manual, it may also 
       cause a short circuit or damage to power bank
10. Please make a complete charge every four month to avoid shorten power 
       bank life span
12. The power bank is not intended to be used for commercial purposes 
13. Standard resource charge and discharge cycles is 500. After exceeding
       500 cycles power bank e�ective capacity may be lower 
14. The power bank storage e�ciency and transfer energy depends on the
       ambient temperature

Spesifications and design may change without further notice

warranty
Our product is warranted for 12 month. Accesories are out of warranty 

accessory
1. AC Adaper
2. DC Cabele
3. Notebook connectors (10 pcs.)
4. MagSafe1 and MagSafe2 (2 pcs.)

PRO-0180

PRO-0180

1. Use your original USB data cable or our standard cabel to connect USB cable and appropriate
    device connector
2. Put USB charge cable into power bank USB input port to connect device and power bank
3. Turn on your power bank
4. While charging your device, LED power indicators will lit up constantly 
5. Disconnect your device after fully charged


