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1. Тип товара: внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой 

 

2. Характеристики  

 
Материалы: термостойкий ABS-пластик, поликарбонат  
Размеры: 140 х 71 х 15 мм 
Вес: 136 г 
Интерфейсы: Type-C, micro-USB, USB-A, Lightning 
Входное напряжение: 5 В 
Входная сила тока: 2 А 
Мощность беспроводной зарядки: 5 Вт 
Емкость аккумулятора: 8000 мАч 
Время полной зарядки аккумулятора: ~ 4 ч  
Размеры упаковки: 190 х 110 х 24 мм 
Вес в упаковке: 400 г 
Страна: КНР 
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1. Меры предосторожности 
 

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная 

эксплуатация которого может привести к возгоранию!  

 

● Не погружайте аккумулятор в воду. 

 

● 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 возникновении 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). 
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3. Использование аккумулятора 
 
Для подзарядки аккумулятора используйте встроенный кабель USB. С его 

помощью подключите устройство к любому адаптеру питания с разъемом USB 

или порту на корпусе компьютера.  

 

Обратите внимание, что время полной зарядки устройства составляет не 

менее 4–5 часов. 

 

Для подзарядки других устройств с помощью аккумулятора Scorpion Air 

используйте встроенные кабели Type-C, micro-USB с адаптером под Lightning и 

платформу беспроводной зарядки.  

 

Катушка беспроводной зарядки расположена под знаком на корпусе прибора. 

Максимальное расстояние до заряжаемого девайса составляет 6–8 мм.  

 

Внимание! Заряжаемое устройство рекомендуется располагать точно по 

центру зарядной платформы. 

 
 
4. Комплектация 

 
➢ Внешний аккумулятор iWALK Scorpion Air 
➢ Документация 
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