Пауэрбанк Hoco J65B
Руководство пользователя

1.

Тип товара: пауэрбанк

2.

Характеристики
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3.

Емкость аккумулятора: 50 000 мАч, 185 Втч (3,7 В)
Номинальная емкость: 29 500 мАч
Максимальная мощность зарядки: 10 Вт
Время зарядки пауэрбанка: 7–24 часа (зависит от способа зарядки — USB
/ адаптер питания)
Тип батареи: литий-ионный
Материалы: АБС-пластик, поликарбонат
Цвет: черный, белый
Зарядные разъемы (вход): USB Type-C, Lightning, micro-USB (5 В, 2 А)
Зарядные разъемы (выход): USB-A, 4 шт. (5 В, 2 А, макс. 3 А)
Размеры: ~170 х 85 х 50 мм
Вес: ~1100 г
Размеры в упаковке: ~230 х 115 х 55 мм
Вес в упаковке: 1200 г
Страна-производитель: КНР
Описание

1.
2.
3.
4.

Кнопка включения
Светодиодный фонарь
Вход (micro-USB, Lightning, USB Type-C)
Светодиодный дисплей
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5. Выход (USB-A, 4 шт.)
3.

Использование пауэрбанка

При использовании пауэрбанка в первый раз рекомендуется:
● полностью разрядить устройство,
● полностью зарядить устройство,
● повторить цикл полной зарядки-разрядки аккумулятора 2–3 раза.
Для включения пауэрбанка необходимо нажать клавишу питания на корпусе
устройства. При этом активируется цифровой дисплей.
Для выключения пауэрбанка необходимо зажать клавишу питания на 3
секунды.
Для активации фонаря необходимо нажать кнопку питания дважды. Для
выключения фонаря нужно повторить это действие.
Чтобы ознакомиться с текущим зарядом пауэрбанка, взгляните на LED-дисплей.

3.1.

Зарядка пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора пауэрбанка используются разъемы USB Type-C,
Lightning и micro-USB. С помощью зарядного кабеля (не поставляется в
комплекте) подключите пауэрбанк к одному из разъемов (5 В, 2 А). Процесс
зарядки начнется и закончится автоматически. Вы можете наблюдать за его
ходом с помощью LED-дисплея на корпусе.
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3.2.

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 любой
сертифицированный кабель.
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.
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.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного
устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в
непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в
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пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров
легковоспламеняющихся веществ).
5.

Комплектация
➢ Пауэрбанк Hoco J65B
➢ Документация

4

