
 

 

  

 

 

 
 

Чехол-аккумулятор 
 UltraSlim Backup Power 

  

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 
1. Тип товара: светодиодный фонарь с функцией внешнего аккумулятора 

 

2. Характеристики  
 
Тип: защитный чехол со встроенным аккумулятором 
Совместимость: iPhone 7 или iPhone 7 Plus 
Тип аккумулятора: литий-полимерный 
Разъемы: Lightning 
Дополнительно: контроллер заряда батареи, кнопка отключения аккумулятора, 
светодиодная индикация уровня заряда 
Размеры чехла для Apple iPhone 7: 149 х 69 х 16 мм 
Вес: 95 г 
Емкость аккумулятора: 3800 мАч 
Ток заряда: 600 мА 
Размеры чехла для Apple iPhone 7 Plus: 167 х 80 х 18 мм 
Вес: 150 г 
Емкость аккумулятора: 9000 мАч 
Ток заряда: 1000 мА 
Страна-производитель: КНР 
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3. Установка чехла 
 
Протрите смартфон мягкой тканью так, чтобы на нем не осталось пылинок, 
которые могут поцарапать корпус.  
 
Поместите нижнюю часть смартфона в выемку в верхней части чехла. Затем 
задвиньте корпус смартфона в чехол так, чтобы штекер, размещенный в 
нижней части кейса, надежно соединился с разъемом Lightning. 
 
Включите аккумулятор длительным нажатием на кнопку, расположенную на его 
обратной стороне. (Примечание: в некоторых случаях для включения чехла 
необходимо быстро нажать на клавишу трижды.) 
 
4. Использование аккумулятора 
 
Используйте для зарядки аккумулятора стандартный кабель Lightning, 
подключенный к зарядному устройству iPhone или любому подходящему 
USB-разъему. 
 
Внимание! Не рекомендуется использовать для зарядки адаптеры с силой 
тока более 0,8 А (800 мА). Запрещено использовать для зарядки адаптеры 
с напряжением более 5 В!  
 
В процессе зарядки следите за светодиодными индикаторами, 
расположенными под кнопкой на обратной стороне чехла. Чехол полностью 
заряжен, когда все пять индикаторов горят, не мигая.  
 
Перед первым использованием чехла рекомендуется полностью зарядить 
аккумулятор. 
 
При подключении адаптера питания происходит одновременная зарядка 
смартфона и аккумулятора чехла. 
 
Для того чтобы подзарядить аккумулятор вашего iPhone от батареи чехла, 
нажмите клавишу, размещенную на обратной стороне чехла (длительное 
нажатие). Рекомендуется использовать чехол именно для подзарядки батареи 
смартфона, а не постоянно (это может несколько снизить ресурс обоих 
аккумуляторов). 
 
Для получения данных о заряде аккумулятора нажмите ту же кнопку (короткое 
нажатие). Для определения уровня заряда используются пять светодиодов, 
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расположенных под кнопкой.  
 
5. Меры предосторожности 
 
Внимание! Устройство содержит литиевый аккумулятор, который может 
загореться или взорваться при неправильной эксплуатации! 
 

➢ Используйте только проверенные зарядные устройства, 
соответствующие требованиям, описанным выше.  

➢ Не погружайте чехол в воду.  
➢ Не разбирайте чехол и не пытайтесь внести модификации в его 

конструкцию. 
➢ Не перегревайте чехол — не оставляйте его около обогревателей или 

под воздействием прямых солнечных лучей.  
➢ Не замыкайте контакты разъемов Lightning без нагрузки. 
➢ Старайтесь не подвергать чехол ударным нагрузкам и сильным 

механическим воздействиям, чтобы не нарушить целостность корпуса 
аккумулятора. 

 
При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите 
использование аккумулятора! 
  
6. Комплектация 

❖ Чехол-аккумулятор UltraSlim Backup Power 
❖ Руководство пользователя 

 
7. Страна-производитель: КНР 
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