Руководство по эксплуатации интеллектуального зарядного
устройства с встроенным аккумулятором
Спасибо за приобретение интеллектуального зарядного устройства с встроенным
аккумулятором! Для безопасного и корректного использования прочтите, пожалуйста, это
руководство.
Данное ЗУ имеет аккумулятор высокой емкости, от которого можно заряжать такие
цифровые устройства, как: планшетные и карманные ПК - PDA, мобильные телефоны,
смартфоны, Mp3, Mp4, PSP, цифровые камеры, Bluetooth и т.п. Совместимо с iPhone, iPod и
iPad.




Проверка уровня заряда встроенного аккумулятора
Чтобы проверить текущий уровень заряда аккумулятора ЗУ, нажмите кнопку включения
один раз при отключенных от него цифровых устройствах.

Внешний вид:

Индикаторы

Уровень заряда

1 мигающий

<5%

1 горящий

10-25%

2 горящих

25-50%

3

горящих

4 горящих


50-75%
100%

Устранение неполадок:
ЗУ не заряжает цифровое устройство или не загорается светодиодный индикатор:

1.
2.
3.
4.
5.
6.









Компактный и легкий
Кнопка включения для предотвращения разрядки аккумулятора ЗУ
Индикация начала процесса зарядки, отображение уровня заряда аккумулятора ЗУ
Установленная на печатной плате специальная микросхема управления питанием
позволяет повысить безопасность и эффективность устройства, а также препятствует
росту внутреннего сопротивления элемента
Защита от перегрузки, перегрева, перезарядки, переразрядки и короткого замыкания
Литий-полимерный аккумулятор класса А, перезаряжаемый более 500 раз

Технические характеристики
Входное напряжение
Выходное напряжение
Встроенный аккумулятор
Срок службы









Важно: перед первым использованием, пожалуйста, ПОЛНОСТЬЮ зарядите
встроенный аккумулятор ЗУ при помощи прилагающегося USB-кабеля
Подсоедините USB-кабель к ПК или USB-адаптеру (5В 1A)
Подсоедините разъем Micro USB к порту «IN» зарядного устройства
Светодиодный индикатор медленно мигает во время зарядки ЗУ
По завершении зарядки аккумулятора загорятся 4 светодиодных индикатора
Полный процесс зарядки аккумулятора с нуля занимает примерно 12,5 часов
(от источника 5В 1A)

Зарядка Ваших цифровых устройств от ЗУ








5В 1А
5В 3,4А max.
Литий-полимерный 3.7В 10000мА
Возможность перезарядки более
500 раз

Зарядка встроенного аккумулятора




Меры предосторожности:


Описание




Индикация процесса зарядки устройств/ уровень заряда аккумулятора ЗУ
Кнопка включения
USB-порт для зарядки Ваших цифровых устройств (5В 2,4A)
Порт для Micro SD карты
Порт для зарядки аккумулятора ЗУ (Micro USB, 5В)
USB порт для зарядки Ваших цифровых устройств (5В 1A)

USB-кабель между ЗУ и Вашим устройством подсоединен неправильно.
 Подсоедините USB-кабель правильно.
ЗУ находится в режиме ожидания.  Включите ЗУ нажатием кнопки включения.
Низкий уровень заряда встроенного аккумулятора.  Зарядите встроенный аккумулятор.
ЗУ не перешло в режим зарядки.
 Проверьте, в каком режиме находится ЗУ, при необходимости переключите в режим зарядки.
 Включите ЗУ перед началом зарядки.

Подсоедините Ваше цифровое устройство к порту «OUT» зарядного устройства при
помощи соответствующего кабеля
Нажмите кнопку включения на ЗУ, чтобы начать зарядку
Светодиодные индикаторы отображают процесс разрядки встроенного аккумулятора и
зарядки Вашего цифрового устройства
Светодиодные индикаторы погаснут при полной разрядке встроенного аккумулятора
ЗУ отключается при неиспользовании в течение 30 секунд после включения

Функция кардридера






Вставьте карту Micro SD в Micro SD порт зарядного устройства
Подсоедините Micro USB-кабель зарядного устройства к порту «IN» и Вашему ПК
После обнаружения нового устройства – Micro SD карты, найдите соответствующую
иконку Съемного диска через папку Мой компьютер, откройте папку для начала
обмена данными
Щелкните соответствующую иконку для безопасного извлечения Micro SD карты по
завершении работы с данными















Прежде, чем использовать ЗУ, прочтите данное руководство. Неправильное или
ненадлежащее использование может привести к уменьшению срока службы
встроенного аккумулятора и порче ЗУ.
Пожалуйста, проверяйте совместимость вольтажа ЗУ и Вашего цифрового устройства.
Не подвергайте ЗУ воздействию влаги и высоких температур или огня во избежание
взрывоопасных ситуаций.
Не бросайте и не подвергайте ЗУ тряске.
Отключайте ЗУ от питания, а также цифровые устройства от ЗУ, когда не используете.
Не разбирайте ЗУ самостоятельно, если оно подвергалось воздействию короткого
замыкания или было механически повреждено. Обратитесь к квалифицированному
специалисту.
Не используйте дополнительные шнуры или приспособления, не рекомендованные
производителем, совместно с ЗУ. Иначе это может привести к пожару, короткому
замыканию или телесным травмам.
Для очищения поверхности устройства отключите его от питания, используйте мягкую
ткань, не погружайте в воду, не применяйте для очистки агрессивные химические
агенты или растворители.
Не проводите зарядку ЗУ и зарядку Ваших цифровых устройств одновременно.
Заряжайте ЗУ не реже, чем каждые три месяца, если в течение этого времени оно не
использовалось по назначению.
ЗУ может использоваться детьми с 8летнего возраста под наблюдением взрослых или
при условии, что им объяснены возможные риски и принципы безопасной работы с
устройством. Чистка устройства должна производиться только под присмотром
взрослых.

