Пауэрбанк
Kenu Bingebank
Руководство пользователя

1.

Тип товара:пауэрбанк

2.

Характеристики
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
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➢
➢
➢
➢

Тип аккумулятора: литий-ионный
Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик
Входной порт для подзарядки встроенного аккумулятора: USB-C
Выходные порты для подзарядки устройств: USB-A, USB-C
Поддержка стандартов быстрой зарядки: Qualcomm Quick Charge 3.0,
Power Delivery
Длина кабеля: 600 мм
Энергоотдача:
Разъемы USB-A: 5 Вт, до 2,4 А
USB-C: 5–18 Вт, до 3 А
Размеры: 142 x 74 x 29 мм
Вес: 76 г
Размеры упаковки: 161 х 105 х 32 мм
Вес в упаковке: 360 г
Страна-производитель: КНР
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3.

Зарядка пауэрбанка
➢ Расположите устройство на ровной, сухой поверхности.
➢ Для зарядки устройства используйте разъем USB Type-C и комплектный
кабель питания.
➢ Подключите пауэрбанк к любому адаптеру питания с силой тока не
менее 1 А.

Обратите внимание! Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки
Power Delivery и Quick Charge — при использовании мощного адаптера время
зарядки пауэрбанка может быть сокращено до 1 часа. При использовании
обычного адаптера питания с силой тока 2 А время зарядки составляет до 6
часов.
➢ Полностью зарядите аккумулятор. Его состояние можно отслеживать с
помощью специального индикатора в левой части корпуса.
4.

Использование в качестве пауэрбанка

Обратите внимание! Для зарядки двух или трех устройство одновременно
необходимо дважды нажать кнопку на левой части корпуса.
Для подключения устройств-потребителей можно использовать все доступные
разъемы USB (USB-C, USB-A) как поочередно, так и одновременно.
Во всех случаях максимальная мощность портов будет составлять до 15 Вт для
USB-C (с поддержкой Power Delivery) и 12 Вт для USB-A (2,4 А x 5 В).
➢ Разместите на беспроводной платформе, расположенной посередине
корпуса аккумулятора, мобильное устройство, поддерживающее
стандарт Qi. Для того чтобы надежно зафиксировать смартфон,
приложите его к платформе и слегка прижмите.
➢ Для зарядки гаджетов через порт USB-A или Type-C, используя кабель,
подключите устройство к пауэрбанку. Для зарядки двух или более
устройств одновременно, нажмите кнопку в левой части корпуса.
➢ Зарядка гаджетов начнется автоматически. Когда аккумуляторы будут
заряжены, устройство самостоятельно прекратит подачу энергии.
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Внимание! Платформа с микропористым материалом хорошо приклеивается к
гладким поверхностям. Она может не работать с чехлами, имеющими
текстурированную поверхность. Для корректной работы зарядной станции
необходимо убедиться, что на смартфоне нет посторонних металлических
элементов: чехлов, кредитных и транспортных карт и т.д.
➢ Для очистки платформы используйте бумажную салфетку, смоченную
небольшим количеством теплой воды. Старайтесь не прикасаться к
платформе пальцами — это снижает клеящие свойства.
5.

Комплектация
➢
➢
➢
➢

Пауэрбанк Kenu Bingebank
Кабель Type-C — USB-A
Дополнительный фиксатор смартфона
Документация
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