
 

 
 
 

Аккумуляторная батарея 6600 мАч 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция пользователя 
31882 



Введение 

Заряжайте свой iPhone®, iPad® или смартфон на ходу при помощи 
дополнительной аккумуляторной батареи 6600 мАч. 
 
Она подходит для iPhone®/iPad®/iPod®, смартфонов, планшетных 
компьютеров, цифровых камер, GPS - устройств, гарнитуры Bluetooth и 
прочих портативных USB - устройств. 
 
Выходной ток 2,1 A обеспечивает быструю зарядку телефона или 
планшета. Светодиодный фонарик будет всегда с вами. Если вы взяли 
батарею с собой, то никогда не пропустите важный звонок, сообщение 
или письмо, где бы вы не находились. 

Подходит для 

□ iPhone®/iPad®/iPod® 
□ Все смартфоны, включая Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, 

BlackBerry и прочие 
□ Планшеты от Samsung, Kindle, Sony и прочие 
□ GPS - устройства 
□ Портативные Bluetooth- устройства, такие как гарнитура, устройства 

громкой связи для автомобилей, аудиоколонки и т.д. 
□ Карманные игровые приставки 

Особенности 

□ Аккумуляторная батарея обладает емкостью 6600 мАч, которой 
достаточно для трехкратной зарядки iPhone, либо другого смартфона 
той же категории 

□ Ток 2,1 А обеспечивает быструю зарядку 
□ Четыре светодиодных индикатора показывают оставшийся уровень 

заряда 
□ Удобный встроенный светодиодный фонарик 
□ Встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания 

 



 

 

 
 

Технические характеристики устройства 

 Литий- ионная батарея, емкость 6600 мАч 
 Входной разъем, 1 x микро USB 
 На входе- постоянный ток, 5 В, 2 A 
 Выходной разъем, 1 x USB типа А 
 На выходе- постоянный ток, 5 В, 2,1 A (Макс) 
 Время зарядки – от 5 до 6 часов 
 Размеры (Д x Ш x В) 98 x 61 x 23 мм 
 Вес 180 г 

Как пользоваться светодиодным фонариком 

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 с. Фонарик 
загорится.  
Чтобы выключить фонарик, снова нажмите и удерживайте кнопку 
включения в течение 3 с. 

Проверка уровня заряда батареи 

Светодиодные индикаторы уровня заряда загораются после нажатия на 
кнопку включения.  
Индикаторы автоматически погаснут через 10 с. 
 Горят все 4 x светодиодных индикатора: Уровень заряда: 

75%~100% 
 Горят 3 x светодиодных индикатора: Уровень заряда: 50%~75% 
 Горят 2 x светодиодных индикатора: Уровень заряда: 25%~50% 
 Горит 1 x светодиодный индикатор: уровень заряда менее 25% 

Вход микро USB 

Светодиодный фонарик 

Выходной ток через 

порт USB - 2,1 A 

Кнопка включения 

питания 

Светодиодный индикатор 

уровня заряда 



Для зарядки аккумуляторной батареи 

□ Соедините штекер типа А USB кабеля из комплекта с разъемом 
адаптера переменного тока или порта USB компьютера 

□ Подключите меньший штекер микро USB типа B к разъему на 
аккумуляторной батарее 

□ Во время зарядки светодиодные индикаторы будут мигать, показывая 
уровень заряда батареи 

□ Как только зарядка закончится, все четыре индикатора перестанут 
мигать и будут гореть 

 
Для зарядки мобильного телефона, планшета и прочих 
устройств 
□ Соедините штекер USB типа A с выходным разъемом на батарее 

кабелем для зарядки телефона, планшета и прочих устройств 
□ Подключите другой конец кабеля к устройству 
□ Зарядка должна начаться автоматически. В противном случае 

нажмите на кнопку включения 
□ Если ваш телефон или устройство имеет стандартный разъем Micro 

USB типа B, то для его зарядки можно использовать кабель из 
комплекта аккумуляторной батареи 

□ Аккумуляторная батарея выключится автоматически, как только 
телефон или мобильное устройство будет заряжено 

Важные инструкции по технике безопасности 

□ Чтобы максимально увеличить срок службы батареи, при первом 
использовании заряжайте ее в течение 8 – 10 часов 

□ Храните аккумуляторную батарею в сухом прохладном месте. 
□ Запрещается хранить аккумуляторную батарею в условиях высоких 

температур и влажности 
□ Диапазон рабочих температур: от -10 до 45 
□ Если аккумуляторная батарея долгое время не используется, то для 

сохранения качеств, ее необходимо заряжать и разряжать каждый 
месяц 

□ В процессе зарядки устройство нагревается. Это считается 
нормальным и не является неисправностью 

□ Емкость батареи уменьшается при ее эксплуатации в нормальных 
условиях в течение нескольких лет 

□ Запрещается подвергать батарею воздействию тепла или бросать в 
огонь 

□ Неправильная эксплуатация, падение или физические воздействия 
могут вызывать повреждение устройства 

 


