Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

ОПИСАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Универсальный внешний
аккумулятор
ROBITON POWER BANK Li10.4-K

ROBITON POWER BANK Li10.4-K – это универсальный
внешний аккумулятор компактного размера с
интеллектуальным контролем заряда. Совместим с
большинством современных мобильных устройств:
устройствами Apple, Samsung, HTC и других марок,
м о б и л ь н ы м и т ел е ф о н а м и и с м а рт ф о н а м и ,
планшетными компьютерами и другими устройствами
с питанием от Micro-USB*.
ROBITON POWER BANK Li10.4-K – универсальный
источник энергии, где бы вы ни находились!
Выполнен в стильном и легком корпусе из
высококачественного пластика.
Внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK Li10.4K заряжается от USB порта компьютера, ноутбука или
от зарядных устройств с USB разъемом. ROBITON
POWER BANK Li10.4-K произведен на основе Li-ion
аккумуляторов большой емкости, благодаря чему
способен несколько раз полностью зарядить
смартфон. Кабель Micro-USB для заряда портативных
устройств соединен с корпусом POWER BANK.
Дополнительный USB кабель для заряда внешнего
аккумулятора и портативных устройств прилагается в
комплекте.
Универсальный внешний аккумулятор ROBITON
POWER BANK Li10.4-K оснащен защитой от излишнего
заряда, излишнего разряда и короткого замыкания.
Та к ж е , п р е д у с м о т р е н с п е ц и а л ь н ы й р е ж и м
энергосбережения, который не позволит аккумулятору
разрядиться пока он отключен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: черный
Аккумулятор: Li-ion 4* (3,7В / 2600мАч)
Мощность: 10Ватт (макс)
Вход: 5В DC 1А
Выход: 3*USB, 5В DC 2100мА (сумм. макс.)
Вес: 150 гр.
Габариты: 85х103х23мм
Рекомендованная температура работы: 0ºС~45ºС при
относительной влажности не более 90%. При разряде
при низких и высоких температурах снижается емкость
аккумулятора: -10°С ≥ 60%, 0°С ≥ 60%, 45°С ≥ 60%
Температура хранения: -10-45°С при относительной
влажности не более 65%, перед длительным хранением
рекомендуется зарядить.
Количество полных циклов заряд/разряд: ≥500

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
џ Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед

началом использования
џ Используйте только 5В/USB зарядные устройства
џ Не оставляйте подключенным к зарядному

устройству более чем на сутки
џ Если вы почувствовали запах, дым, или заметили
любые аномальные изменения устройства –
немедленно прекратите его использование!
џ Если входной и выходной контакты загрязнились,
аккуратно протрите их сухой мягкой тканью, во
избежание ухудшения контакта
џ Не разбирайте устройство, не подвергайте
механическим воздействиям
џ Не подвергайте воздействию тепла или прямых
солнечных лучей, не бросайте в огонь, избегайте
попадания химических веществ на аккумулятор
џ Избегайте попадания влаги на устройство
џ Зарядите перед использованием. Если аккумулятор
долго не использовался, то в силу химических и
физических свойств аккумуляторов, он не может быть
заряжен полностью.

џ Для восстановления изначальных свойств,
аккумулятор необходимо полностью зарядить /
разрядить несколько раз подряд
џ Во время заряда / разряда возможно нагревание
устройства. Будьте осторожны во время использования
џ Аккумулятор – химический источник тока. Никогда не
выбрасывайте аккумуляторы вместе с остальным
мусором, утилизируйте их с помощью специальных
служб
* В случае если ваше мобильное устройство не оснащено MicroUSB разъемом, используйте полезные аксессуары ROBITON:
ROBITON Multicord 5, P2-MicroUSB/Charge&Sync, Р3AppleLightning/SyncCharg – USB шнуры с переходниками для
Micro-USB, Mini-USB, USB female, Nokia, iPod / iPhone
Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.
Срок службы 50000 часов.

1. Выход Micro-USB (1000мА)
2. Индикатор работы
3. Индикаторы уровня заряда
4. Кнопка включения/выключения
5. Зарядное гнездо Micro/USB (для заряда вашего
POWER BANK) 5В DC 1000мА
6. Выход USB 5В DC 2100мА / 1000мА

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Перед началом использования универсального
внешнего аккумулятора его необходимо зарядить. Для
этого подключите USB кабель к Micro-USB разъему
вашего аккумулятора с одной стороны, и к USB порту
компьютера или зарядному устройству с USB разъемом
- с другой.
2. Процесс заряда начнется автоматически. 3
светодиодных индикатора начнут мигать синим,
символизируя степень заряда батареи. Время до
полного заряда может составить от 5 до 10 часов, в
зависимости от того, какой источник питания
используется. Когда все 3 светодиода перестанут
мигать и начнут гореть постоянно – ваш ROBITON
POWER BANK Li10.4-K полностью заряжен и готов к
работе.

Обратите внимание на то, что для большей
безопасности использования аккумулятора, нельзя
одновременно заряжать внешний аккумулятор и
подключенное устройство, пока внешний аккумулятор
не будет полностью заряжен.
3. Для заряда вашего мобильного устройства от
универсального внешнего аккумулятора ROBITON
POWER BANK Li10.4-K подключите USB кабель к USB
разъему вашего аккумулятора с одной стороны, а ваше
мобильное устройство к Micro-USB* разъему с другой,
или используйте Micro-USB кабель, соединенный с
корпусом POWER BANK.
4. Процесс заряда начнется автоматически. Индикатор
работы POWER BANK должен гореть красным цветом
на всем протяжении работы. Для того, чтобы проверить
оставшийся уровень заряда вашего POWER BANK,
нажмите кнопку включения на его боковой стороне.
5. В целях безопасности ROBITON POWER BANK
Li10.4- K автоматически отк лючится, если к
нему не подключена нагрузка в течение 1 минуты, а
также, если уровень его заряда близок к нулю.
6. Отключите USB кабель, если он не используется
и/или процесс заряда закончен.
Значения светодиодных индикаторов:
Горят 3 светодиода – аккумулятор заряжен более, чем на
70%
Горят 2 светодиода – аккумулятор заряжен на 30-70%
Горит 1 светодиод – аккумулятор заряжен менее, чем на
30%

