
	  
	  

	  
	  

 

Внешний аккумулятор Rombica  

Neo Pro 280  
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1. Тип: внешний аккумулятор для зарядки мобильных устройств и ноутбуков.  
 
2. Характеристики 
 

Ø Тип аккумулятора: литий-полимерный.  
Ø Емкость аккумулятора: 28800 мАч /106.6 Втч.  
Ø Вход: DC 15-19B/1.8A(Max). 
Ø Выходы: DC 12В, 16В, 19В/3.2А(Max)/  USB1 5В/1А(Max)  USB2 5В/2.1А(Max). 
Ø Материал корпуса: алюминий. 
Ø Цвет корпуса: серебристый с эффектом дымки.  

 
3. Параметры 
 
Вес: 830±10 г 
Размер: 192,4 х 117,4 х 21,8 мм 
  
4. Конструкция устройства  
 

 
 
 
 
5. Инструкция по работе с устройством  
 

Ø Включение и выключение 
 

a) Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор. 
b) Для включения устройства нажмите кнопку питания на корпусе — LED индикатор 
начнет светиться и будет гореть постоянно во время работы аккумулятора. 

c) Аккумулятор отключается автоматически после 30 секунд отсутствия нагрузки. 
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Ø Переключение выходящего напряжения 

 
При включенном аккумуляторе нажмите и удерживайте кнопку питания — индикатор 
выходящего напряжения начет мигать. В этот момент коротким нажатием кнопки 
переключите выходящее напряжение, выбрав нужное значение. 

 

Ø Зарядка аккумулятора 
 
Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, нажмите на кнопку питания. О 
статусе сообщит индикатор. 

 

Состояние LED-подсветки Уровень заряда 

 0-10% 

 10-40% 

 40-70% 

 70-90% 

 90-100% 

 
         — LED-индикатор мигает 
         — LED-индикатор выключен 
      » — LED-индикатор включен 
 
Для зарядки подключите устройство при помощи входящего в комплект сетевого 
адаптера к сети. LED-индикаторы будут мигать в процессе зарядки, а после его 
завершения — гореть ровным светом.  

 
Ø Зарядка мобильного устройства от внешнего аккумулятора 

 
a) Для подключения используйте свой оригинальный USB или стандартный USB-
кабель, идущий в комплекте к аккумулятору. Подключите его к USB-разъему в 
корпусе внешнего аккумулятора. 

b) Включите аккумулятор. Во время зарядки LED-индикатор будет гореть 
постоянно. 

c) Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки. 
 

Ø Зарядка ноутбука 
 

a) Уточните входящее напряжение DC вашего ноутбука и переключите аккумулятор 
на нужную величину выходящего напряжения так, как это указано выше. 
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b) Выберите нужный адаптер, подходящий к DC-входу ноутбука, соедините его с 
кабелем и подключите к аккумулятору. 

c) Включите аккумулятор. Во время зарядки LED-индикатор будет гореть 
постоянно. 

d) Отсоединить заряжаемое устройство после полной зарядки. 

Важно: при отсутствии нагрузки устройство отключится автоматически через 30 
минут. 

 

Дополнительные рекомендации 
  
- Используете кабели, соответствующие спецификации. В противном случае это 
может привести к повреждению устройства. 

- Перед зарядкой убедитесь, что напряжение питания составляет 5 В. 
- Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь починить аккумулятор 
самостоятельно. 

- Не погружайте аккумулятор в воду и не храните в местах с повышенной 
влажностью. 

- Не храните аккумулятор в автомобиле на солнце (яркий свет и высокие 
температуры приведут устройство в нерабочее состояние). 

- Храните устройство в недоступном для детей месте. 
- Не вставляйте посторонние предметы в USB-разъемы (это может привести к 
короткому замыканию). 

- Полностью заряжать аккумулятор рекомендуется каждые 4 месяца. 
- Стандартный ресурс заряда и разряда составляет 500 циклов. После 
превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться. 

 
 

6. Страна-производитель: Китай. 

 


