
Зарядка аккумулятора
1.Подключите USB порт компьютера или адаптера питания к 
порту «IN» устройства. Во время зарядки будет мигать 
индикатор питания.
2. Когда индикатор питания перестанет мигать и станет белым, 
внешний аккумулятор завершит зарядку.

Руководство пользователя

Описание устройства

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

Инструкция по зарядке

Зарядка внешних устройств
1.Устройство имеет два встроенных выходных порта USB, 
подключите внешнее устройство к порту «OUT 1» или «OUT2» 
блока питания после того. О зарядке внешних устройств 
сигнализирует индикатор питания.
2. При нажатии кнопки питания дисплей покажет процент 
оставшегося заряда.

4. В случае долгих перерывов в использовании, рекомендуется 
полностью заряжать устройство раз в 1-3 месяца, в противном 
случае возможно повреждение аккумулятора.
5. Диапазон выходного напряжения внешнего аккумулятора 
составляет 4,75–5,25 В. Если диапазон входного напряжения, 
требуемый вашим устройством, находится за этими пределами, 
не рекомендуется использовать внешний аккумулятор для 
питания вашего устройства во избежание его повреждения.
6. В течение всего срока службы внешнего аккумулятора 
храните его в прохладном и сухом месте.

1. Во время зарядки продукт немного нагревается, что является 
нормальным и не является дефектом.
2. Перед первым использовании и если аккумулятор не 
использовался в течение длительного времени, пожалуйста, 
предварительно зарядите его.
3. Пожалуйста, храните внешний аккумулятор в полностью 
заряженном состоянии или когда в аккумуляторе осталось 
достаточно заряда (от 40% до 70%), иначе это может привести к 
снижению производительности или срока службы устройства.

Внимание

Технические характеристики
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Два выхода USB

LED-дисплей

Кнопка питания

Вход Micro USB

Вход Lightning

Экологическая инструкция: наименование
и содержание опасных веществ в продукте
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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.
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Опасные вещества

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.
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Вход

Два выходных порта

Ёмкость полимерного
аккумулятора

Номинальная мощность

Вход  1

Вход 2

Выход 1

Выход 2

Суммарный выход

Вес

Размер

Коэффициент конверсии

Кодичество циклов заряда

Соответствие стандарту

Внешний
аккумулятор
A8-2

A8-2

Micro USB/Lightning

USB-A

19000 мАч - 20000 мАч
70.3 Втч/74Втч(мин./стнд.)3.7 в

13000 мАч (5В   2.4A)

DC 5В   2A(макс.)

DC 5В   2.4A(макс.）

DC 5В   2.4A(макс.）

DC 5В   2.4A(макс.)

DC 5В   2.4A(макс.)

465 г

149X109.5X16.5 мм

>65%

Около 500 циклов
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Web: www.solove.com.ru

Наименование производителя: Шэньчжэнь МиКом Технолоджи Co., Ltd.
Адрес производителя: Комната 602B, блок C, здание Ванхай, № 5 Шекоу
Индастириал файв роад, Яньшань, улица Чжаошан, Наньшань, Шэньчжэнь
Производитель: Шэньчжэнь ВингЮШинг электроник Технолоджи Co., Limited 
Teл.: 400-690-9695
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