АККУМУЛЯТОРЫ

POWER BANK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместим с любыми мобильными устройствами: iPhone,
iPad, iPod, телефоны, смартфоны и планшеты на Android, Samsung, Nokia,
фото- и видеокамеры, mp3/mp4 плееры, GPS.
Общая ёмкость ПЗУ: от 2600 до 20800 мАч (от 1 до 12 зарядов
Вашего мобильного устройства).
Тип аккумулятора: полимерный литий-ионный или литийионный Samsung / TDK.
Средний коэффициент конверсии: 0,85.
Количество циклов заряда: до 1000 (до 10 лет работы при соблюдении правил эксплуатации).
Количество USB выходов: 1 или 2, в зависимости от модели
(5V, 1*1A + 1*2.1A).
Индикатор состояния заряда: имеется.
Встроенный фонарь: опционно (включается двойным, тройным
или длительным нажатием на кнопку питания).
USB кабель для заряда: 1 коннектор (micro-USB).
Корпус: ударопрочныйиз полимерных материалов или алюминия.
Встроенная защита: от переразряда, перегрева или короткого
замыкания.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ POWER BANK
Портативное зарядное устройство (далее – ПЗУ) POWER BANK изначально заряжено на заводе-изготовителе на 25-100% и готово к использованию. Это означает, что не обязательно заряжать ПЗУ
первый раз до 100%, т.к. аккумулятор не имеет «эффекта памяти».
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ДОПУСКАЙТЕ «ПОЛНОГО» ДЛИТЕЛЬНОГО
РАЗРЯДА БАТАРЕИ!!! Оптимально, как только показатель заряда батареи опустится ниже отметки 10-20 процентов, можете ставить ПЗУ на
зарядку. В этом случае количество циклов «заряд-разряд» составит до
1000 раз.
Для
заряда
Вашего
устройства от ПЗУ POWER
BANK старайтесь использовать оригинальный кабель
Вашего устройства.
Производить
зарядку
желательно при температуре
окружающей среды 20-25оС.
Не допускайте перегрева, попадания прямых солнечных
лучей, а также не оставляйте в
непосредственной близости
от источников тепла, например электрообогревателей.
При необходимости длительного хранения держать заряженным
на 25-75% при температуре 15-25°C.
Учтите, что заряд Вашего устройства от ПЗУ POWER BANK по
времени происходит дольше в 2-3 раза, чем от сетевого зарядного
устройства, что обусловлено спецификой ПЗУ.
Нет необходимости контролировать работу ПЗУ – встроенный в него контроллер остановит процесс заряда Вашего устройства
при достижении 100%.
Конверсия заряда (потеря ёмкости) составляет около 15%. Подробнее про реальную ёмкость POWER BANK можно прочитать на
блоге: blog.gadgetx.ru

ОБЩИЙ ВИД POWER BANK

СХЕМА ЗАРЯДА POWER BANK

ПРИЧИНЫ НЕСПРАВНОСТЕЙ
И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
1. POWER BANK не включается. Возможно, устройство разряжено.
Полностью зарядите Ваш POWER BANK от сетевого источника питания через адаптер (5V, 1A или 2А).
2. POWER BANK не заряжает телефон, хотя индикаторы работают. Возможно, разъем питания Вашего телефона засорен. Произведите чистку разъема ветошью, смоченной спиртом, при выключенном телефоне и извлечённой батарее. Дайте просохнуть. Проверьте кабель питания.
3. При подключении телефона происходит выключение POWER BANK. Возможно, Ваш кабель или разъем питания неисправен и
создает короткое замыкание в цепи, что приводит к срабатыванию
защиты. Для снятия защиты поставьте ПЗУ POWER BANK на зарядку.
Замените неисправный кабель.
4. После полного заряда телефона от POWER BANK аккумулятор телефона очень быстро разряжается. Возможно, аккумулятор телефона неисправен. Замените аккумулятор телефона на новый.
5. POWER BANK работал длительное время, а теперь перестал
включаться и заряжаться. Возможно, произошёл «глубокий» разряд литий-ионных элементов POWER BANK. Обратитесь в любой
сервисный центр.

