
 
 
 

Портативный аккумулятор ёмкостью 
10 000 мАч с портом Type C 

 

 
Руководство 

31898 
 

Руководство пользователя 
Для оптимальной работы и безопасного использования внимательно 
ознакомьтесь с данным руководством перед эксплуатацией устройства. 
Сохраните это руководство для будущего использования. 
 
Введение в продукт  

 

Кнопка питания 

Светодиодные 
индикаторы 
Type-C 

Выходной разъем USB 

Входной разъем micro USB 



Функции 
1. Металлический корпус, компактный и стильный дизайн. 
2. Порт Type-C для быстрой зарядки устройств и самого аккумулятора. 
3. Множество систем защиты от перегрузки по току, перенапряжения, 

перегрузки и короткого замыкания. 
4. Умная светодиодная индикация остаточного заряда. 

 

Технические характеристики 
Тип аккумулятора: литий-ионный 
Емкость: 10 000 мАч/37,4 Вт⋅ч 
Вход: USB Type C 5 В/2,4 A (макс.) 
 Micro USB 5 В/2,1 A (макс.) 
Выход: USB Type C 5 В/2,4 A (макс.) 
 USB A 5 В/2,1 A (макс.) 
Габариты: 102*77*21,9 мм 
Масса: 270 г ± 10 г 
 

Эксплуатация портативного аккумулятора 
1. Включение аккумулятора: Нажмите на кнопку включения и загорятся 

светодиодные индикаторы. Аккумулятор готов к работе. 
2. Выключение аккумулятора: Аккумулятор выключится автоматически 

по истечении 20 секунд, если он не используется для заряда 
устройств. 
 
Примечание: При подключении к источнику питания портативный 
аккумулятор включается автоматически. 
 

Процесс заряда портативного аккумулятора 
1. Заряжайте аккумулятор с помощью компьютера или адаптера с 

портом USB. 
2. В процессе заряда будут мигать светодиодные индикаторы. 
3. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, загорятся все 

светодиодные индикаторы. 
 
Примечание: Если в результате некорректной эксплуатации 
аккумулятор блокируется, или активируется защита от короткого 
замыкания, зарядите и перезапустите аккумулятор. 
 

  



Просмотр остаточного заряда аккумулятора 
Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень остаточного заряда: 

Светодиодный индикатор  
(  ГОРИТ  ВЫКЛЮЧЕН) 

Емкость 

 0-5% 

 5%-25% 

 25%-50% 

 50%-75% 

 75%-100% 
 
◎ светодиодный индикатор мигает 
○ светодиодный индикатор выключен 
● светодиодный индикатор горит 
 

Заряд устройств 
Подходит для MacBook, LeTV Mobil, Nokia N1 и будущих моделей с 
портом USB3.1 

 
1. Для подключения к аккумулятору используйте оригинальный 

USB-кабель устройства или стандартный кабель в комплекте. 
2. Подключите устройство к портативному аккумулятору. 
3. Включите портативный аккумулятор. 
4. Отключите устройство после полного заряда. 

 

  



Внимание 
1. При первом использовании произведите полный заряд портативного 

аккумулятора. 
2. Используйте стандартный кабель с соответствующими 

характеристиками; в противном случае вы можете повредить 
портативный аккумулятор. 

3. Перед началом зарядки убедитесь, что допустимое напряжение для 
устройства составляет 5 В. 

4. Не роняйте, не бросайте, не разбирайте портативный аккумулятор, а 
также не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. 

5. Не погружайте портативный аккумулятор в воду или другие жидкости. 
6. Не подвергайте портативный аккумулятор воздействию источников 

тепла или легковоспламеняющихся веществ. 
7. Не оставляйте портативный аккумулятор в машине. Воздействие 

прямых солнечных лучей и высоких температур приведет к 
повреждению устройства. 

8. Храните портативный аккумулятор в недоступном для детей месте. 
9. Во избежание повреждения портативного аккумулятора, не 

вставляйте посторонние предметы в его USB-порты. 
10. Во избежание сокращения срока службы устройства, производите 

полный заряд портативного аккумулятора каждые четыре месяца. 


