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Сведения о портативном зарядном устройстве 
Универсальное портативное зарядное устройство с  разъемом USB позволяет заряжать аккумулятор 

смартфона или других совместимых переносных устройств, при отсутствии доступа к электрической сети. 
Портативное зарядное устройство легко умещается в кармане, и вы можете взять его с собой куда угодно. 
Зарядка внешнего аккумулятора  

Встроенный аккумулятор был частично заряжен на заводе, однако, может понадобиться полностью, зарядить 
его, перед использованием. 
- Подключите разъем USB кабеля к настенной розетке через адаптер питания с  выходом стандарта 
USB (приобретается отдельно). 

- Подключите разъем  кабеля к разъему зарядки портативного зарядного устройства. 
- Циферблат включится и загорится белым светом в течение всей зарядки аккумулятора, отображая процесс 
зарядки.  
- Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините совместимое зарядное устройство USB 

от портативного зарядного устройства, а затем от розетки электросети. 
Зарядка устройств с помощью внешнего аккумулятора 
1. Подсоедините к портативному аккумулятору кабель в порт USB. 

2. Затем другой конец кабеля подсоедините к гаджету, который необходимо зарядить.  
3. Во время зарядки индикатор уровня заряда будет гореть белым цветом. 
Меры предосторожности 
 - Не бросайте устройство в воду или в огонь. 

 - Не включайте непосредственно в электрическую сеть без адаптера. 
 - Не пытайтесь самостоятельно разбирать прибор. 
 - Оберегайте устройство и аккумулятор от падения, ударов и тряски. 

 - Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью. 
 - Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. 
 - Запрещается хранить или использовать устройство при температуре выше 50 градусов. 
 - Запрещается заряжать устройство с  помощью сетевого адаптера с  выходным напряжением более 5 вольт. 

 - Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор включенным в электросеть.  
 -Нарушение целостности корпуса устройства ведёт к добровольному отказу от гарантийного обслуживания. 
 -Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид 
и комплектацию товара без предварительного уведомления. 

Рекомендации 
- В процессе заряда корпус устройства может нагреваться. По завершению заряда он постепенного охладится 
до комнатной температуры.  

- Зарядите устройство перед использованием, если оно не использовалось более 90 дней. Для наилучшей 
сохранности батареи необходимо один раз в три месяца делать следующее: полностью зарядите 
устройство, потом полностью разрядите его, зарядив какое-либо другое устройство, после этого поместите 
на хранение в сухое, прохладное место. 

- Не используйте устройство при высокой влажности, высокой температуре окружающей среды или 
в экстремальных условиях.  
- Не рекомендуется заряжать внешний аккумулятор в процессе заряда электронного устройства.  
- Не модифицируйте, не разбирайте, не открывайте, не  

роняйте, не прокалывайте и не режьте внутреннюю батарею.  
- Избегайте воздействия на устройство открытого пламени или прямого солнечного света для 
предотвращения перегрева.  

- Не кладите устройство в замкнутое пространство (например, в карман или в сумку) в процессе 
использования.  
- Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с  ограниченными 
возможностями без наблюдения ответственного лица.  

- Используйте только совместимые зарядные устройства и кабели. 

 

 


