
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехол-аккумулятор BATTERY BANK COVER 
для iPhone 6/6s и 6/6s Plus 
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1. Тип товара: чехол-аккумулятор 

2. Характеристики 

 Тип батареи: Li-Pol 

 Емкость батареи: 3800 мАч (для iPhone 6/6s) / 9000 мАч (для iPhone 6/6s Plus) 

 Размер: 146×67×8 мм (для iPhone 6/6s) / 167×78×9 мм (для iPhone 6/6s Plus) 

 Вес: 89 г (для iPhone 6/6s) / 135 г (для iPhone 6/6s Plus) 

 Цвет: черный / белый 

 Входной ток: 5 В / 600 мА 

 Выходной ток: 5 В / 600 мА 

 Время зарядки: 4–5 часов 

 

3. Использование устройства 

 

 Проверка уровня заряда встроенной батареи 

Чтобы проверить уровень заряда встроенной батареи чехла-аккумулятора, 

нажмите кнопку включения на задней панели. Три верхних горящих светодиодных 

индикатора показывают, что устройство включено, пять нижних светодиодных 

индикаторов показывают уровень заряда встроенной батареи: 

0 горящих индикаторов — меньше 20% 

1 горящий индикатор  — от 20% до 40% 

2 горящих индикатора — от 40% до 60% 

3 горящих индикатора — от 60% до 80% 

4 горящих индикатора — от 80% до 100% 

5 горящих индикаторов — 100% 

 

Обратите внимание: прерывистая индикация одного светодиода при проверке 

уровня заряда встроенной батареи сигнализирует о низком уровне заряда. 

 

 Использование устройства для зарядки телефона 

Чтобы установить чехол-аккумулятор и использовать его для зарядки телефона, 

выполните следующие действия: 

1) Снимите с телефона защитный чехол (если установлен). 

2) Вставьте телефон в чехол-аккумулятор так, чтобы штекер на чехле попал в 

разъем Lightning на телефоне. 

3) Нажмите кнопку включения на чехле-аккумуляторе. Три горящих 

светодиодных индикатора на задней панели чехла-аккумулятора 

сигнализируют, что устройство включено и идет зарядка телефона. 

 

Чтобы остановить зарядку телефона, зажмите кнопку включения на задней панели 

чехла-аккумулятора на 3 секунды или достаньте телефон из чехла. 

 

 Зарядка встроенной батареи чехла-аккумулятора 
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Чтобы зарядить встроенную батарею чехла-аккумулятора, выполните следующие 

действия: 

1. Для зарядки устройства используйте кабель Lightning (не входит в комплект). 

2. Подсоедините кабель к разъему в нижней части чехла-аккумулятора и 

подключите его к USB-разъему компьютера или адаптеру питания с 

максимальным выходным током 800 мА (не входит в комплект). 

3. Во время зарядки встроенной батареи устройства включается прерывистая 

индикация светодиодов. Количество светодиодов, горящих ровным светом, 

показывает уровень заряда батареи: 

1 индикатор     — 20% 

2 индикатора   — 40% 

3 индикатора   — 60% 

4 индикатора   — 80% 

5 индикаторов — 100% 

 

4. Комплектация 

 Чехол-аккумулятор 

 Инструкция 

 

5. Страна-производитель: Китайская Народная Республика 
 


