
 
 

Портативный аккумулятор Slim Line в 
алюминиевом корпусе 

(10000 мА/ч) 

 
 

Руководство пользователя 
31900 (розовое золото) • 31901 (серебристый) 



Портативный аккумулятор выполнен в классическом алюминиевом корпусе, 
подчеркивающим его элегантный стиль. Мощный литий-ионный аккумулятор с 
ёмкостью 10000 мАч и двумя USB-портами позволяет быстро заряжать два 
мобильных устройства одновременно. Например, с помощью двух USB-портов вы 
можете легко зарядить планшет и смартфон. Встроенный светодиодный 
индикатор заряда показывает состояние заряда аккумулятора в процессе зарядки 
или разрядки. Благодаря своему классическому дизайну, портативный 
аккумулятор Slim Line от ednet в алюминиевом корпусе станет идеальным 
помощником дома и на работе. Портативный аккумулятор заряжается через 
USB-порт от ноутбука/ПК или от розетки электропитания (31811, 31810, 31809) с 
помощью зарядного адаптера и кабеля в комплекте или другого зарядного кабеля. 
Полного заряда портативного аккумулятора хватит, чтобы зарядить смартфон до 
4,5 раз и планшет — до 1,5 раз. Время разговора увеличивается на около 14 часов. 
С «Портативным аккумулятором Slim Line от ednet в алюминиевом корпусе» вы 
сможете зарядить мобильные устройства, где бы вы ни находились. 
 
Технические характеристики: 
1. Емкость: 10,000 мА/ч 
2. Вход: 5 В/2 A (макс.) 
3. Выход: 5 В/1 A и 2,1 A (макс.) 
4. Размеры: 150 x 70 x 14 мм 
5. Вес нетто: 270 г 
6. Материал: Алюминий 
7. Цвет: Серебристый/Серый/Золотой/Розовое золото 
8. Время зарядки: Около 10 часов 
9. Срок службы: ≥ 500 циклов заряда 
 

 Данное устройство – зарядное устройство/запасной аккумулятор 

компактного типа, предназначенное для зарядки смартфонов, планшетов, 

плееров MP3/MP4, PSP, камер, колонок и т.д. 

 Входной разъем: Micro USB 

 Встроенный высококачественный Li-Po аккумулятор 

 Выходной разъем: USB A, совместим со всеми цифровыми устройствами. 

Выходной ток 5 В, со встроенной защитой от короткого замыкания для 

интеллектуального контроля входного и выходного напряжения. 

(Встроенная функция LED-индикаторов)  



Заряд портативного аккумулятора: 

1. Нажмите кнопку «ON», чтобы проверить уровень заряда. Показания 

индикаторов: 

Индикатор 1 светодиод 2 светодиода 3 светодиода 4 светодиода 

Уровень заряда <25% 25% ~ 50% 50% ~ 75% 75% ~ 100% 

 

2. (1) Подключите зарядный кабель Micro USB к соответствующему разъему 

портативного аккумулятора. 

(2) Подключите адаптер питания к портативному аккумулятору с помощью 

зарядного USB-кабеля. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Внимание: 
1. Для полного заряда аккумулятора требуется 5-8 часов, однако точное время 

заряда зависит от способа заряда: через электрическую розетку или 
USB-порт ПК/ноутбука 

2. Если у вас возникла проблема с зарядом устройств с помощью портативного 
аккумулятора, убедитесь, что USB-кабель исправлен и правильно подключен 

Зарядка 
элементов 
питания 

Компьютер 

USB-штекер Кабель Входной разъем  
Micro USB 

Адаптер 

Направление тока 



3. К аккумулятору применяется коэффициент конверсии, поэтому ёмкость 
аккумулятора не эквивалентна фактической ёмкости. 

4. Если светодиодные индикаторы не работают, зарядите внешний аккумулятор 
в течение приблизительно 1 часа, и индикаторы снова заработают. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Предупреждение: 
1. Используйте стандартный USB-кабель или кабель, поставляемый вместе с 

устройством, для заряда цифровых устройств. 
2. Полностью зарядите аккумулятор при первом использовании 
3. Проверьте входной ток и напряжение цифрового устройства перед началом 

заряда, а также выберите подходящий USB-интерфейс и USB-кабель 
4. Не роняйте, не вскрывайте и не разбирайте аккумулятор. 
5. Не погружайте аккумулятор в воду 
6. Держите вдали от открытого огня 
7. Не используйте аккумулятор вблизи взрывоопасных газов 
 


