
Беспроводной пауэрбанк
iWALK PowerStand на 20 000 мАч

Руководство пользователя



1. Тип товара: пауэрбанк

2. Характеристики

➢ Емкость аккумулятора: 20 000 мАч

➢ Материалы: пластик

➢ Цвет: черный

➢ Зарядные разъемы: USB-C (вход/выход), USB-A х2 (выход)

➢ Энергоотдача:

➢ USB-C: 5 В, 3 А; 9 В, 2,22 А; 12 В, 1,67 А

➢ USB-A1: 5 В, 4,5 А; 5 В, 2,4 А; 9 В, 2 А; 12 В, 1,5 А

➢ USB-A2: 5 В, 2,4 А; 9 В, 2 А; 12 В, 1,5 А

➢ Максимальная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт

➢ Время полной зарядки аккумулятора: 6 часов

➢ Размеры: ~160 х 80 х 30 мм

➢ Вес: ~420 г

➢ Размеры в упаковке: ~200 х 100 х 40 мм

➢ Вес в упаковке: ~450 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Неправильная эксплуатация аккумулятора 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 и

других нагревательных приборов, а также 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.
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При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите

использование аккумулятора.

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).

4. Использование пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора пауэрбанка используется разъем USB Type-C. С

помощью кабеля USB Type-C — Type-A, входящего в комплект, подключите

пауэрбанк к разъему USB с силой тока не менее 1 А. Процесс зарядки начнется

и закончится автоматически. Вы можете наблюдать за его ходом с помощью

цифрового индикатора на корпусе.

Для подзарядки устройств вы можете использовать разъемы, расположенные

на корпусе пауэрбанка, а также панель с магнитным креплением.
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Во всех случаях пауэрбанк автоматически подбирает режим работы для любого

подключенного устройства. Процесс зарядки начинается и заканчивается

автоматически.

Для включения пауэрбанка необходимо нажать клавишу питания на корпусе

устройства. При этом активируется цифровой индикатор.
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5. Использование магнитного стикера

Наклейте магнитный стикер на заднюю стенку смартфона напротив зарядной

катушки.

Установите смартфон на пауэрбанк. Магнит MagSafe автоматически закрепит

смартфон в нужном положении.

Обратите внимание: чтобы упростить крепление магнитного стикера на

смартфон, вы можете воспользоваться бумагой для фиксации магнитного

стикера. Бумага с разметкой поставляется в комплекте с пауэрбанком.
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6. Комплектация

➢ Магнитный пауэрбанк iWALK

➢ Кабель USB-C

➢ Бумага для фиксации магнитного стикера

➢ Магнитный стикер

➢ Документация

5


