Внешний аккумулятор
с солнечной батареей

Инструкция по эксплуатации

Как зарядить устройство
Определите текущий уровень заряда устройства, для этого взгляните на индикатор, если
он не горит, то нужно зарядить батарею, в процессе зарядки индикатор горит синим.
Доступны следующие способы зарядки устройства
Метод первый: подключение к компьютеру
Отсоедините все дополнительные аксессуары от компьютера, чтобы освободить разъем.
Возьмите соответствующие провода и соедините разъемы заряжаемого устройства
и компьютера.
После этого начнут мигать индикаторы зарядки.
Метод: USB-адаптер
Воспользуйтесь подключением с адаптером. Для этого используйте соответствующие
аксессуары и провода. Убедитесь в их правильном подключении. Индикаторы начнут
мигать, несколько индикаторов загораются при полной зарядке.
Как заряжать цифровые продукты:
При зарядке мобильных устройств используется входной ток 5В. Второе важнейшее
условие заключается в подборе соответствующих адаптеров и заряжающих устройств
под конкретный тип мобильного устройства (они должны обладать совместимостью).

Обслуживание
1. Держите изделие сухим. Дождь, влага и жидкость разъедают электронные компоненты
и провода.
2. Не используйте этот продукт на жаре. Высокие температуры могут сократить срок
службы электронных устройств и даже вызвать взрыв.
3. Не ронять, не бить по изделию. Неосторожное обращение может повредить
внутренние электрические платы.
4. Не пытайтесь разобрать ваш продукт.

Меры предосторожности
1. Когда вы будете использовать продукт в первый раз, он будет полностью заряжен,
о чем будут свидетельствовать четыре горящих индикатора.
2. Когда используете продукт, обращайте внимание на состояние всех имеющихся
индикаторов, а также дисплея устройства. Так вы сможете убедиться, что все компоненты
устройства работают правильно.
3. Обращайте внимание на индикатор зарядки. Он поможет вам понять, что устройство
разряжено. Во время зарядки подсвечивается синий индикатор.
4. Когда зарядили устройство полностью, вытащите кабель зарядки, чтобы избежать
свободных потерь электроэнергии.

Безопасность использования
Интеллектуальная система контроля, многоуровневая система защиты, которая состоит
из контроля уровня заряда, защиты подзарядки, защиты от разрядки, защиты
от перегрузки и повышения тока в цепи.
Входной зарядный разъем на 5В оборудован согласно международным стандартам,
обладает совместимостью с USB-зарядками, допускается их использование от любого
вида телефонов, включая Айфоны, Самсунг, игровые консоли, различные виды плееров
и других переносных устройств, цифровых камер и устройств, обладающих подобным
видом зарядного устройства.
Широкий диапазон входного вольтажа: защита от перегрузки входной энергии
обеспечивает безопасную мобильную зарядку устройства. При этом вам нет
необходимости заботиться об экономичности, поскольку устройство соответствует
всем стандартам.
ЛЭД-индикаторы: полная инструкция по входной зарядке, индикатор заряда батареи.
Использование различных индикаторов позволяет упростить работу с данным
устройством.

Простая принципиальная схема зарядки
Зарядка мобильной мощности

Зарядите свое мобильное
устройство

Умная мобильная
зарядка

Умная мобильная
зарядка

Адаптер питания подключен
к сети переменного тока
110v- 220v

Зарядные устройства для мобильных
устройств

Мобильные телефоны
и цифровые продукты

Зарядка вашего телефона
и мобильных устройств

Схема зарядки цифровых программ

Сертификат
Дата производства:
Инспектор:

Гарантийная таблица
Дата приобретения

Модель
Гарантия

Длительность гарантии

