
Портативный аккумулятор 
GPB-2450

Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор портативного аккумулятора Groher 
GPB-2450.

Устройство представляет собой компактный и 
высокопроизводительный внешний портативный аккумулятор, 
совместимый со всеми мобильными и цифровыми устройствами. 
Мы разработали и произвели для Вас самый миниатюрный и 
легкий портативный аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Этого 
удалось достичь за счет использования инновационного Li-Pol 
элемента высокой плотности, который был разработан ведущими 
инженерами согласно передовым достижениям в области 
нанотехнологий. 

Комплектация:

• Портативный аккумулятор GPB-2450 – 1шт.
• Зарядный кабель USB - micro USB – 1шт.
• Руководство пользователя – 1шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.

Индикатор заряда:

Технические характеристики:

Внешний аккумулятор:
-  Материал корпуса: анодированный алюминий
-  Тип аккумулятора: Li-Pol элемент высокой плотности
-  Емкость аккумулятора: 5 000мАч/3,7В/18,5Втч
-  Вход, micro USB: 5В/2,1A
-  Вход, USB Type C: 5В/2,1A
-  Выход, USB: 5B/2,1A
-  Время заряда: 2,5 ч
-  Размеры: 100x55x10мм
-  Вес: 75г
-  Температура эксплуатации: от -10 до +50 °C

Зарядный кабель micro USB:
-  Нагрузка: 5В/2,1A
-  Длина: 30 см

Заряд портативного аккумулятора:

1. Подключите аккумулятор к источнику питания при помощи 
USB кабеля. Для заряда используйте micro USB или USB Type С 
разъемы. 

2. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, на световом 
индикаторе загорятся все 4 светодиода.

Разъем micro USB вход

Разъем USB выход Разъем USB Type C входСветовой индикатор
уровня заряда

Заряд электронных мобильных устройств:

1. Подключите зарядный кабель USB – micro USB, входящий в 
комплект поставки портативного аккумулятора, к устройству, 
которое необходимо зарядить. Так же, Вы можете использовать 
кабель, входящий в комплект поставки Вашего мобильного 
устройства.

2. Аккумулятор включится автоматически и начнется процесс 
зарядки.

3. Если устройство не было подключено, аккумулятор 
отключится через 30 секунд.

4. После завершения процесса заряда рекомендуется 
отсоединить кабель от аккумулятора.

Меры предосторожности:

1. После продолжительного использования допускается нагрев 
аккумулятора. Не используйте аккумулятор рядом с 
легковоспламеняющимися поверхностями, а также накрывая 
его тканью или бумагой.

2. Не допускайте падения аккумулятора, ударов, а так же 
воздействия острых и режущих предметов. 

3. Не вскрывайте и не разбирайте корпус, неосторожные 
действия с компонентами аккумулятора повышают риск 
возгорания.

4. Не используйте аккумулятор, если заметили изменение формы 
корпуса или неприятный запах. 

5. Храните аккумулятор в сухом месте. Не допускайте попадания 
влаги.

6. Берегите от огня.
7. Не давайте детям.
8. Не допускайте деформации разъемов при неаккуратном и 

грубом обращении.
9. Производитель не несет ответственность за повреждения, 

вызванные неправильной эксплуатацией аккумулятора.
10. Не утилизируйте портативный аккумулятор вместе с бытовыми 

отходами. Для утилизации обращайтесь только в пункты 
приема опасных отходов.

Гарантийный срок: 12 мес.
Срок службы: 2 года
Дата изготовления указана на розничной упаковке.

Список авторизованных сервисных центров:
www.groher.ru/service/

Изготовитель: Джими Дистрибьюшн Компани Лимитед  (Jimi 
Distribution Company Limited)
Адрес изготовителя: Рум А3, 9/Ф, Гудвилл Индастриал Билдинг, 
36-44 Пак Тин Пар Стрит, Тсуен Ван, Гонконг, Китай (ROOM A3, 9/F, 
GOODWILL INDUSTRIAL BUILDING, NO. 36-44 PAK TIN PAR STREET, 
TSUEN WAN, HONG KONG, China)
Страна происхождения: Китай
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потребителей: ООО «РДК», Российская Федерация, 123112,
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