
Разработано

Charging Instruction
 

Описание устройства

Руководство пользователя

Зарядка
1. С помощью прилагаемого зарядного кабеля подключите разъем USB к 
источнику питания или порту USB компьютера, а разъем micro USB ко 
входу ”IN” внешнего аккумулятора. Во время зарядки цифры на 
индикаторе будут мигать.
Цифра 100 на индикаторе указывает на полную зарядку аккумулятора.

Благодарим вас за покупку нашего внешнего аккумулятора. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте руководство перед использованием,
и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов.
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Входной кабель USB

Выходной кабель стандариа
Lightning или Type-C

Индикатор заряда

Кнопка включения

Вход Micro USB

Выход USB

（Встроенный 80-мм зарядный кабель，
выходной разъем, – Lightning или Type-C, –
зависит от версии устройства）

（Встроеный 80-мм зарядный кабель）

暮
色
蓝

2. С помощью встроенного зарядного кабеля подключите внешний 
аккумулятор к источнику питания или порту USB компьютера. Во время 
зарядки цифры на индикаторе будут мигать. Цифра 100 на индикаторе 
указывает на полную зарядку аккумулятора.

Зарядка внешних устройств
1. A2-PRO со встроенным кабелем Lightning. Подключите зарядный кабель 
для зарядки iPhone. (Примечание. При зарядке iPhone необходимо нажать 
кнопку питания).
2. A2-PRO со встроенным кабелем Type-C. одключите зарядный кабель для 
зарядки устройств с разъемом Type-C.
3. A2-PRO оснащен выходным USB-портом, с помощью которого можно 
заряжать другие цифровые устройства.
4. При нажатии на кнопку включения цифровой индикатор покажет 
оставшийся процент заряда аккумулятора.
5. (Примечание: наличие встроенного кабеля Lightning или Type-C зависит 
от версии товара)

A2-PRO

Micro USB/USB “папа”

Product parameters

Lightning или Type-C/USB-A (Разъем 
встроенного кабеля зависит от версии
портативного зарядного устройства)

Модель

Вход

Выход

1. В устройстве используется литий-полимерный аккумулятор высокого 
качества, вы можете использовать его без ограничений.
2. Не роняйте, не разбирайте блок питания самостоятельно, не кладите его 
в воду или огонь, не используйте его в условиях высокой температуры. 
Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер питания для зарядки.
3. При обнаружении вздутия или иных повреждений прекратите 
использование внешнего аккумулятора

Attention

Вход 1

Вход 2

Выход 1

Выход 2

Суммарный выход

Размеры

Вес

Коэффициент конверсии

Соответствие стандарту

90×90×20 мм

236 г

≥65%

GB/T 35590-2017

DC 5 В  2 А (макс.)

DC 5 В  2 А (макс.)

DC 5 В  2 А (макс.)

DC 5 В  2 А (макс.)

DC 5 В  2 А (макс.)

5950 мАч (5 В  2.1 А)

9000 мАч-10000 мАч
33.3 Вт/37 Вт (мин./стнд.) 3.7 В

Ёмкость полимерного
аккумулятора

Rated Capacity

Эта форма заполняется в соответствии с SJ / T 11364.
O: указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных 
материалах компонента ниже предельных требований, указанных в GB / T 26572.
X ： Указывает, что содержание опасного вещества, по крайней мере, в одном из 
гомогенных материалов компонента превышает требования, указанные в GB / T 
26572, и в настоящее время в отрасли не существует продуманной альтернативы, и 
оно соответствует требованиям директивы ЕС RoHS по защите окружающей среды.

Число в этой отметке указывает на то, что продукт в течении 5 лет не 
нанесет вред окружающей среде, при использовании в нормальных 
условиях. Некоторые части могут также иметь знак периода в 
течении которого они не нанесут вред окружающей среде. 
В зависимости от различий моделей, продукт может включать не все 
компоненты, кроме корпуса. Пожалуйста, руководствуйтесь 
фактической конфигурацией купленного продукта.

PBDEЧасть

Опасные вещества

Корпус

Упаковка

Аксессуары

ｏ

ｏ

Pb

x

ｏ

ｏ

Hg

ｏ

ｏ

ｏ

Cd

ｏ

ｏ

ｏ

Cr(VI)

ｏ

ｏ

ｏ

PBB

ｏ

ｏ

ｏｏ
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Экологическая инструкция: наименование
и содержание опасных веществ в продукте ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 


