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1. Тип товара: набор для зарядки гаджетов 

 

2. Характеристики  

Зарядное устройство Zendure 
 
Материал корпуса: композитный пластик (ABS/PC) 
Параметры сети электропитания: 100–240 В, 50/60 Гц 
Типы вилок: тип А («американский»), тип C («европейский»), тип G 
(«британский») 
Поддержка технологий быстрой зарядки: Quick Charge 2.0 
Напряжение: 5 В (стандартный режим), 9 В или 12 В (режимы быстрой 
зарядки) 
Сила тока (стандартный режим): 1,0–2,4 А 
Сила тока (режим быстрой зарядки): 1,5–2,1 А 
Максимальная мощность зарядного устройства: 40 Вт 
Разъемы: USB Type-A 
Количество разъемов: 4 
Количество разъемов с поддержкой технологии быстрой зарядки: 1 
Размеры зарядного устройства: 85 х 63 х 32 мм 
Вес: 176 г 
 
Пауэрбанк Zendure 
 
Материал корпуса: композитный пластик (ABS/PC) 
Емкость аккумулятора: 10 000 мАч 
Размеры пауэрбанк: 97 х 63,5 х 25,5 мм  
Вес: 205 г 
Входная сила тока: 1,5 A  
Выходная сила тока: 2,1 A 
Размеры упаковки: ~350 х 250 х 152 мм 
Вес в упаковке: ~750 г 
Страна-производитель: КНР 
Страна-разработчик: США  
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3. Использование зарядного устройства 

 

➢ Включите зарядное устройство в сеть электропитания. При 

необходимости используйте переходники для розеток типа C и G. 

 

➢ Подключите к зарядному устройству кабели с разъемом USB (до 4 шт.).  

 

➢ Для использования технологии Quick Charge 2.0 подключите кабель к 

разъему, выделенному зеленым цветом. Убедитесь, что ваше 

мобильное устройство (смартфон или планшет) поддерживает данную 

технологию. 

 

Обратите внимание! Для использования технологии Quick Charge необходим 

качественный кабель с высокой проводимостью.  

 

Устройство Zendure A-Series совместимо со всеми смартфонами Apple, 
планшетами и другими приборами, заряжающимися от USB. Однако iPod 
nano, планшеты Asus, LG G2 и некоторые другие устройства не 
поддерживаются. Для более полной информации обратитесь к производителю 
мобильных устройств. 
 

4. Меры предосторожности при работе с зарядным устройством 

 

Не используйте зарядное устройство под прямыми солнечными лучами или в 

непосредственной близости от источников тепла.  

 

Устройство не является влагозащищенным — не допускайте попадания влаги 

на корпус адаптера и разъемы. 

 

При появлении любых аномалий в работе устройства, странных звуков и 

запахов немедленно отключите адаптер от сети питания.  

 

Запрещается самостоятельно разбирать устройство и вносить изменения в 

конструкцию.  

 

5. Меры предосторожности при работе с пауэрбанком 
 
ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, который может 
загореться или взорваться при неправильной эксплуатации! 
 
Не погружайте аккумулятор в воду.  
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Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его 
конструкцию. 
Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или 
под воздействием прямых солнечных лучей.  
Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки! 
Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным 
механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса. 
 
При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите 
использование аккумулятора! 
 
При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства: появлении 
запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите 
процесс зарядки! 
 
Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного 
устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в 
непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в 
пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров 
легковоспламеняющихся веществ). 
 
6. Комплектация 

 
➢ Портативный пауэрбанк Zendure A3 
➢ Кабель micro-USB 
➢ Матерчатый чехол для пауэрбанка 
➢ Зарядное устройство Zendure A-Series 
➢ Переходники для розеток типа С и G  
➢ Матерчатый чехол для зарядного устройства 
➢ Документация 
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