Пауэрбанк HOCO J62
Руководство пользователя

1.

Тип товара: пауэрбанк со встроенным светильником

2.

Характеристики
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3.

Емкость: 30000 мАч
Режим зарядки: 5 В до 2 А
Разъемы для подключения устройств: USB Type-A - 3 шт.
Разъемы для подзарядки аккумулятора: USB Type-C, Micro-USB
Вес: ~710 г
Размеры: 168 х 83 х 33 мм
Габариты упаковки: ~180 х 100 х 50 мм
Вес в упаковке: ~850 г
Страна-производитель: КНР
Назначение разъемов

Все разъемы пауэрбанка расположены на боковой стенке корпуса. Три разъема
USB Type-A (показаны слева) предназначены для подключения
устройств-потребителей. Они маркированы как OUT-1/2/3.

Пауэрбанк способен заряжать до трех гаджетов одновременно. Сила тока на
каждом из разъемов может достигать 2 А. При одновременном подключении
мощность будет разделена между несколькими потребителями.
Разъемы для подзарядки самого аккумулятора расположены справа и
маркированы IN.
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4.

Зарядка пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора пауэрбанка используются разъемы USB Type-C и
Micro USB. С помощью кабеля Micro USB — Type-A, входящего в комплект,
подключите пауэрбанк к разъему USB (5 В, 2 А). Процесс зарядки начнется и
закончится автоматически. Вы можете наблюдать за его ходом с помощью
светодиодного индикатора, расположенного под разъемами. В дальнейшем вы
можете в любой момент проверить заряд аккумулятора, нажав клавишу
питания.
5.

Зарядка устройств

Для подзарядки устройств вы можете использовать разъемы USB-A,
расположенные на корпусе пауэрбанка.
Примечание: при подключении смартфона или другого гаджета, пауэрбанк
включится автоматически. Зарядка начнется сразу после подключения кабеля
к заряжаемому устройству.
Важно: пауэрбанк может использоваться совместно с более чем 95%
современных смартфонов, планшетов, MP3-плееров, цифровых камер и других
девайсов. Для зарядки гаджетов вы можете использовать кабель Micro USB из
комплекта или сторонние сертифицированные кабели.
5.

Использование светильника

Окиньте светильник на кронштене, как показано на фото выше. Для того,
чтобы включить лампу, нажмите клавишу питания и удерживайте ее 3 секунды.
Для того, чтобы выключить лампу нажмите клавишу питания дважды.
4.

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.
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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.
Не подключайте поврежденные зарядные кабели к пауэрбанку.
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.
5.

Комплектация
➢ Пауэрбанк
➢ Кабель питания Micro USB
➢ Документация
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