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Прочтите перед 
использованием
Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем 
приступать к работе с ним, изучите руководство.

• 	Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. 
Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или 
кем-либо из окружающих

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого 
оборудования

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения
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Начало работы

Комплект поставки
В комплект поставки входят следующие компоненты:

• 	Внешний аккумулятор

• 	Краткое руководство

• 	Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных 
регионах и определяются поставщиком услуг.

• 	Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и 
могут быть несовместимы с другими устройствами.

• 	Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

• 	Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании 
Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.

• 	Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. 
Использование нерекомендованных аксессуаров может привести к проблемам в 
работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.

• 	Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. 
Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Внешний вид устройства

Кнопка сброса/уровня 
заряда аккумулятора

USB-порт для зарядки 
мобильного устройства

Разъем для 
подключения сетевого 
зарядного устройства

Световой индикатор
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Зарядка внешнего аккумулятора
Необходимо зарядить внешний аккумулятор перед первым использованием или после 
продолжительного периода, в течение которого он использовался.

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. 
Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву 
аккумулятора или повреждению внешнего аккумулятора.

1 Подключите внешний аккумулятор к USB-порту сетевого зарядного устройству с помощью 
кабеля USB. Подключите сетевое зарядное устройство к электрической розетке.

Неправильное подключение сетевого зарядного устройства может привести к серьезному 
повреждению внешнего аккумулятора. Гарантия не распространяется на любые 
повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и 
аксессуаров.

• 	Можно заряжать внешний аккумулятор с помощью сетевого зарядного устройства (не 
входит в комплект поставки).

• 	Использование источника питания вместо сетевого зарядного устройства, такого как 
компьютер, может привести к снижению скорости зарядки по причине более низкой 
силы тока.

• 	Внешним аккумулятором можно пользоваться во время зарядки но это замедляет 
процесс зарядки.

• 	Во время зарядки внешний аккумулятор может нагреваться. Это нормальное явление, 
не влияющее на его производительность и срок службы. Если аккумулятор нагреется 
больше обычного, зарядка аккумулятора может быть прекращена.

• 	Фактическая емкость (Вт-ч) измеряется на аккумуляторе и равна его выходному току 
и напряжению. Она может отличаться от емкости (Вт-ч), которая отображается на 
устройстве, в зависимости от выходной мощности, конфигурации электрической схемы 
подключенного устройства и условий окружающей среды.

• 	Если внешний аккумулятор не заряжается, обратитесь c ним в сервисный центр 
Samsung вместе с зарядным устройством.
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2 После полной зарядки выньте кабель USB из внешнего аккумулятора, а затем отключите 
сетевое зарядное устройство от электрической розетки.

В целях экономии электроэнергии отключайте сетевое зарядное устройство, если оно 
не используется. Сетевое зарядное устройство не оснащено переключателем питания, 
поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки 
и сэкономить электроэнергию. При использовании сетевое зарядное устройство должно 
плотно прилегать к электрической розетке и быть легко доступным.

Проверка уровня оставшегося заряда 
аккумулятора
Проверьте уровень оставшегося заряда аккумулятора, нажав кнопку уровня заряда аккумулятора.

Световые индикаторы отображаются в соответствии с уровнем оставшегося заряда аккумулятора.

Оставшийся заряд 
аккумулятора

Цвет

80–100 % Зеленый

20–80 % Желтый

5–20 % Красный

0–5 % Мигает красным
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Использование внешнего 
аккумулятора

Зарядка мобильного устройства

1 Подключите один конец USB-кабеля к USB-порту внешнего аккумулятора для зарядки 
мобильного устройства. А затем подсоедините другой конец кабеля USB к универсальному 
разъему мобильного устройства.

2 После полной зарядки мобильного устройства отключите USB-кабель.

• 	Если мобильное устройство не заряжается после подключения к внешнему 
аккумулятору, нажмите кнопку сброса.

• 	Внешний аккумулятор является дополнительным внешним источником питания. 
Некоторые мобильные устройства невозможно зарядить полностью с помощью 
устройства.

• 	При слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды или 
при возникновении ошибки световой индикатор будут мигать красным на внешнем 
аккумуляторе. Отсоедините мобильное устройство от внешнего аккумулятора, а затем 
выполните повторное подключение.

Проверка состояния зарядки
Световой индикатор сообщает о состоянии зарядки мобильного устройства.

Состояние Цвет

Зарядка Красный

Полностью заряжен Зеленый
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