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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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Часть

Корпус

Упаковка

Аксессуары

Наименование производителя: Шэньчжэнь МиКом Технолоджи Co., Ltd.
Адрес производителя: Комната 301-315, 3-й этаж, здание Некс Уан,
Кингкуан роад, Санляньская община,Район Лонхуа, Шэньчжэнь
Производитель: Шэньчжэнь Хонгнанк Комуникейшенс Co., Ltd
Teл.: 400-690-9695

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

Использование LED-фонарика

Технические характеристики

Состояние индикаторов при разряде 
и использовании фонарика

LED-фонарик

Кнопка

Выход USB

LED-индикатор

Входной порт Type-C

Модель/Product Model
Вход/Input Port
Выход/Output Port
Мощность LED-фонарика
Ёмкость литиевого аккумулятора
/Lithium Battery Capacity
Номинальная мощность
/Rated Capacity
Вход/Input
Выход/Output
Вес/Weight
Размеры /Dimensions
Соответствие стандарту/Standard

：X3s
：Type-C
：USB-A
：2,1 Вт (макс.)

：3000 мАч/710.8 Втч

：1800 мАч

：5В   1 A(макс.)
：5В   1 A(макс.)
：465 г
：25×25×117.2 мм
：GB/T 35590 - 2017
 

Зарядка устройства
Чтобы зарядить аккумулятор, подключите его к выходному порту 
зарядного устройства или компьютера через USB-кабель. Мобильное 
устройство заряжается, когда мигает индикатор питания. Когда индикатор 
начнет гореть красным, устройство зарядилось.

Зарядка внешних устройств
Для зарядки внешних устройств подключите зарядный кабель к 
выходному разъему аккумулятора. При зарядке внешних устройств 
индикатор будет мигать.

Нажмите кнопку в течении 1,5 секунды. Фонарик включится в режиме 
слабого свечения. После второго нажатия включится режим яркого света. 
Третье нажатие переведет фонарик в режим максимальной силы. Для 
выключения фонарика удерживайте кнопку в течении 1,5 секунды.

Белый индикатор мигает 4 раза: 75—100%
Белый индикатор мигает 3 раза: 50—75%
Белый индикатор мигает 2 раза: 25—50%
Белый индикатор мигает 1 раза: 0—25%

1. Во время зарядки продукт немного нагревается, что 
является нормальным и не является дефектом.
2. Перед первым использовании или 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.
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. Используйте только совместимые USB коннекторы.
7. Все электронные компоненты долны храниться и 
использовать только в помещаниях с низкой влажностью.
Использование устройства в помещениях с высокой 
влажностью уменьшит сроки эксплуатации устройства.  

Внимание


