
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портативный аккумулятор с 
LED-дисплеем, 7800 мА/ч 

 
 

Руководство 
31891 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Портативный аккумулятор 31891 
 
Емкость: 7,800 мА/ч 
Аккумулятор: литий-ионный 
Параметры входного тока: 5 В (постоянного тока)/1 A 
Выходной разъем 1: 5 В (постоянного тока)/2,1 A 
Выходной разъем 2: 5 В (постоянного тока)/1 A 
Время заряда: около 8 часов 
Количество циклов перезаряда: ≥ 500 раз 
Размеры: 76*76*22 мм 
Масса: 200 г 
 

ОБЗОР 

Портативный аккумулятор 31891 

 

1. Входной разъем 
2. Выходной разъем 2 
3. Выходной разъем 1 
4. Кнопка питания 
5. Светодиодный индикатор питания 
Нажмите кнопку питания для проверки уровня заряда аккумулятора. 

0 - 5%  = «LO» (Низкий уровень заряда) 
6 - 98% 
99 - 100% = «FU» (Полный заряд) 



 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Портативный аккумулятор 31891 

Начало работы 
Зарядите устройство 31891 до появления «FU» (Полный заряд) на 
светодиодном индикаторе питания. Время заряда занимает до 8 часов и 
может изменяться в зависимости от источника питания. 

1. Заряд портативного аккумулятора 31891 

 
Внимание: Первоначальный процесс заряда портативного аккумулятора 
31891 должен длиться не менее 10 часов перед началом регулярного 
использования. После первоначального заряда нормальное время 
заряда устройства будет составлять приблизительно 8 часов. 

Подключите micro USB-коннектор к входному разъему портативного 
аккумулятора 31891 при помощи зарядного USB-кабеля, поставляемого в 
комплекте, как показано на рисунке выше. Затем подключите 
USB-коннектор к компьютеру или к источнику питания переменного тока 
при помощи USB-адаптера (модели 31803, 31808, 31809). 

Во время процесса зарядки устройства 31891 загорится светодиодный 
индикатор питания. При достижении полного заряда портативного 
аккумулятора на светодиодном индикаторе питания отобразится «FU» 
(Полный заряд).  



 

2. Заряд персонального электронного устройства 

 
Внимание: Перед использованием убедитесь, что ваше устройство 
совместимо по напряжению с портативным аккумулятором. 

Подключите стандартный USB-коннектор к выходному разъему 
устройства 31891 при помощи USB-кабеля, поставляемого в комплекте, 
как показано на рисунке выше. Подключите соответствующий коннектор, 
поставляемый в комплекте с аккумулятором, к вашему персональному 
электронному устройству (Вы так же можете использовать USB-кабель, 
поставляемый в комплекте с вашим электронным устройством), нажмите 
кнопку питания, чтобы начать заряд вашего персонального электронного 
устройства. Светодиодный индикатор питания автоматически отключится 
при полной разрядке устройства 31891. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Портативный аккумулятор 31891 

Внимательно изучите нижеприведенную информацию по безопасности и 
инструкцию по эксплуатации перед началом использования портативного 
аккумулятора во избежание возможного нанесения вреда здоровью и 
повреждения электронных устройств. Компания не несет ответственности 
за устройства, поврежденные вследствие ненадлежащей эксплуатации 
настоящего портативного аккумулятора. 

1. Запрещается ронять, разбирать, вскрывать, сгибать, деформировать, 
прокалывать, разрезать, подвергать воздействию микроволновых  



 

2. волн, поджигать, окрашивать устройство, а так же помещать в него 
посторонние предметы. 

3. Убедитесь, что ваше устройство совместимо по напряжению с 
портативным аккумулятором. 

4. Допустимая температура хранения и эксплуатации: 0 °C - 45 °C  
(30 °F - 113 °F). Не помещайте устройство рядом с источниками тепла. 
Воздействие температуры выше 60 градусов может привести к 
повреждению устройства. 

5. Не подвергайте устройство воздействию влаги и не погружайте его в 
жидкость. Храните устройство в сухом месте. 

6. Если устройство не используется, необходимо производить 
повторный заряд каждые 3 месяца. 

7. Допускается незначительный нагрев устройства во время заряда или 
эксплуатации. Будьте особо внимательны при чрезмерном нагреве 
устройства. Это может означать проблему в зарядной цепи 
электронного устройства. В случае необходимости 
проконсультируйтесь с техническим специалистом. 

8. Всегда отключайте устройство от источника питания после 
завершения процесса заряда. 

9. Всегда храните устройство в недоступном для детей месте во 
избежание возникновения опасных ситуаций. 
 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Портативный аккумулятор 31891 
Настоящий портативный аккумулятор предназначен для использования 
только с соответствующими мобильными развлекательными 
устройствами. Убедитесь, что ваше мобильное развлекательное 
устройство совместимо с данным портативным аккумулятором. 
Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения 
мобильных развлекательных устройств, понесенные вследствие 
использования данного продукта.  
 

Защита окружающей среды 

Портативный аккумулятор 31891 
Утилизация электрических и электронных устройств совместно с 
бытовыми отходами запрещена. После окончания срока службы 
электрических и электронных устройств потребители обязаны 
возвращать их в предназначенные для этих целей общественные точки 
сбора или специализированные точки продаж. 


