
www.rivacase.com

RIVAPOWER 
VA1210 / VA1215



 Меры предосторожности.
 Не рекомендуется хранить разряженный внешний аккумулятор RIVAPOWER. 
 Это может привести к повреждению аккумулятора. Для проверки уровня заряда 
нажмите кнопку. Не открывайте корпус внешнего аккумулятора. Не бросайте устройство и 
избегайте ударов. Избегайте воздействия влаги, высокой и низкой температуры, 
попадания прямых солнечных лучей. Держите устройство вне доступа детей. Неправильная эксплуатация 
может повредить устройство!
Производитель не несет ответственности за возможные повреждения мобильных устройств, 
подключаемых к внешнему аккумулятору! Утилизируйте аккумуляторы только в специальных пунктах 
утилизации батарей. Гарантийный срок – 24 мес. с момента продажи. Срок службы – 3 года. 
Производитель: Riva Handelsgesellschaft mbh. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, электрическую схему и 
конструкцию изделия без предварительного уведомления.
Страна производства – Китай.

Благодарим Вас за приобретение внешнего портативного аккумулятора RIVAPOWER. 
Перед использованием аккумулятора RIVAPOWER внимательно прочитайте инструкцию.
Комплектация:
• внешний аккумулятор RIVAPOWER
• Инструкция по эксплуатации
• Кабель для зарядки и передачи данных микро USB
Технические характеристики:
ВХОД Type-C 2A / микро USB 2A (Максимум 2А)
ВЫХОД USB1 2.4A / USB2 2.4A (Максимум 2.4А)

МОДЕЛЬ: VA1210
ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНАЯ  БАТАРЕЯ: 3.7В 10000 мАч 37В·ч 
РАЗМЕРЫ: : 135.5x70x13.5 мм
МОДЕЛЬ: VA1215
ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНАЯ  БАТАРЕЯ: 3.7В 15000 мАч 55.5В·ч 
РАЗМЕРЫ: : 135.5x70x18 мм

Предохранительная защита:
Защита от перегрузок | Защита от коротких замыканий | Защита от чрезмерного заряда
и разряда.

Инструкция по эксплуатации.
Перед первым использованием полностью зарядите внешний аккумулятор RIVAPOWER с помощью 
входящего в комплект кабеля. Подсоедините кабель к входному порту микро USB или Type-C внешнего 
аккумулятора. Другой конец кабеля подсоедините к источнику питания. Для зарядки может быть 
использован компьютер, зарядное устройство от сети или автомобильное зарядное устройство. 
Ориентировочное общее время полной зарядки 5-6 часов для VA1210 (8-9 часов для VA1215). 
Во время зарядки аккумулятора RIVAPOWER индикатор показывает уровень заряда. После полной 
зарядки аккумулятора RIVAPOWER 4 индикатора светятся постоянно. Отключите кабель от аккумулятора, 
если зарядка закончена.

Для зарядки мобильного устройства подсоедините его к выходному порту аккумулятора RIVAPOWER 
(порт 1 и/или 2) с помощью кабеля. Другой конец кабеля подключите к мобильному устройству. Зарядка 
начнется автоматически, индикатор будет показывать оставшийся уровень заряда внешнего 
аккумулятора RIVAPOWER. Отключите кабель от аккумулятора, если зарядка закончена. Светодиодный 
индикатор начинает мигать, когда RIVAPOWER практически полностью разряжен. В этом случае 
отключите ваше устройство и зарядите внешний аккумулятор RIVAPOWER.

Функция сквозной заряд - возможно одновременное подключение внешнего аккумулятора к сети и 
мобильных устройств к аккумулятору. В этом случае происходит одновременный заряд мобильных 
устройств и внешнего аккумулятора.
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