Пауэрбанк-органайзер
Octave The Battpack
Руководство пользователя

Тип: пауэрбанк-органайзер
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Емкость: 10 000 мАч
Разъемы для подключения устройств-потребителей: USB-A, USB-C
Разъем для подзарядки аккумулятора: USB-C
Максимальная мощность зарядки: 12 Вт
Размеры: 160 х 79 х 29 мм
Вес: 440 г
Размеры упаковки: ~196 х 120 х 40 мм
Вес в упаковке: ~500 г
Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР

Зарядка пауэрбанка
Перед первым использованием аккумулятора рекомендуется полностью
зарядить батарею. На задней панели устройства расположены разъемы для
подключения адаптера питания (маркировка IN) и устройств-потребителей
(маркировка OUT).

Для зарядки пауэрбанка подключите комплектный шнур с тремя разъемами к
коннектору IN. Другой конец шнура (с разъемом USB Type-A) подключите к
любому разъему USB с силой тока не менее 1 А. Время полной зарядки
аккумулятора составляет от 5 до 10 часов в зависимости от мощности
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адаптера. Отслеживать уровень заряда аккумулятора вы можете с помощью 4
светодиодных индикаторов возле кнопки включения.

Использование пауэрбанка
Для подключения устройств-потребителей используйте разъемы с
маркировкой OUT. Комплектный шнур с тремя коннекторами позволяет
подключить к устройству любой современный смартфон с коннектором USB
или Lightning.

Внимание! Пауэрбанк предназначен для зарядки только одного устройства.
Подключение большего количества потребителей может привести к перегреву
и выходу из строя.
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Для того чтобы начать зарядку, включите пауэрбанк, нажав кнопку питания.
Для того чтобы отключить устройство, нажмите кнопку дважды.
Использование скрытого отделения
Для того чтобы открыть отделение, сдвиньте планку на боковой стороне
корпуса так, как показано на иллюстрации.

Для того чтобы закрыть отделение, просто захлопните крышку.
Меры предосторожности
ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная
эксплуатация которого может привести к возгоранию!
● 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 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).
Комплектация
➢ Пауэрбанк-органайзер
➢ Зарядный кабель
➢ Документация
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