
 
Портативный аккумулятор (PowerBank) модель PB17 
 
Использование 
Подходит для зарядки большинства мобильных телефонов, смартфонов и 
планшетов; портативных игровых консолей, плееров, электронных книг, 
GPS навигаторов; любых других устройств, питающихся от обычного USB 
порта. 
 
Особенности 
• Стильный дизайн, небольшой вес, использование современных 
аккумуляторных элементов; 
• Легок в использовании, не нуждается в разнообразных настройках; 
• Автоотключение, когда нет нагрузки на выходе; 
• Защита от короткого замыкания, избыточного заряда и глубокого 
разряда. 
 
Меры предосторожности 
1. Используйте устройство при температурах от 0 ℃ до + 40℃. 
2. Берегите устройство от воды, не используйте во влажной среде или под 
дождем. 
3. Когда портативный аккумулятор заряжается или заряжает другое 
устройство, он может нагреваться - это не является неисправностью. 
4. Если устройство долгое время не будет использоваться, его необходимо 
заряжать раз в 3 месяца для поддержания емкости аккумулятора. 
5. Если устройство долгое время лежит без использования, то оно может 
разрядиться - это нормальное явление.  Для использования зарядите 
портативный аккумулятор заново. 
6. Не разбирайте устройство! Механическое повреждение литий-ионного 
аккумулятора может привести к его воспламенению! 
 
Технические характеристики 
Аккумулятор: литий-ионный;  3,7В; 4000мА*ч 
Ток заряда: DC 5В/2000 мA 
Ток разряда: DC 5В/2100 мA 
Срок службы: ≥ 500 циклов «заряд – разряд» 

 

 

 

Заряд портативного аккумулятора 

1. Подключите кабель к microUSB разъему портативного аккумулятора. 
2. Присоедините USB штекер на противоположном конце кабеля к порту 
компьютера, ноутбука, или к сетевому зарядному устройству с разъемом 
USB. 
3. В процессе заряда светодиодные индикаторы будут отображать 
прогресс следующим образом: 
 

Мощность 1 2 3 4 
0 – 25 % мигает не горит не горит не горит 

25 – 50 % горит мигает не горит не горит 

50 – 75 % горит горит мигает не горит 

75 – 100 % горит горит горит мигает 

Полностью заряжена горит горит горит горит 

Нарушения зарядки мигает мигает мигает мигает 

 
4. В течение всего времени зарядки подсветка логотипа будет включена. 
5. Отключите кабель после окончания процесса зарядки. 
 
Заряд внешних устройств 
1. Подключите кабель к USB разъему портативного аккумулятора, 
соедините его с Вашим смартфоном, планшетом или иным устройством. 
Аккумулятор может заряжать одновременно два подключенных 
устройства. 
2. В процессе разряда светодиодные индикаторы будут отображать 
уровень оставшегося заряда следующим образом: 
 

Мощность 1 2 3 4 
Недостаточное напряжение не горит не горит не горит не горит 

0 – 25 % горит не горит не горит не горит 

25 – 50 % горит горит не горит не горит 

50 – 75 % горит горит горит  не горит 

75 – 100 % горит горит горит горит 

 
3. В течение всего времени зарядки подсветка логотипа будет включена. 
4. Отключите кабель после окончания процесса зарядки. 


