Пауэрбанк
Rock P75Pro Mini
Руководство пользователя
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Тип товара: внешний аккумулятор
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3.

Тип аккумулятора: литий-ионный
Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик, поликарбонат
Входные порты для подзарядки встроенного аккумулятора: micro-USB и
USB Type-C
Выходные порты для подзарядки устройств: USB Type-A — 2 шт.
Режим работы портов для подзарядки устройств: 5 В, до 2,1 А
Размеры: 101 х 66 х 24 мм
Вес: 198 г
Размеры упаковки: 120 х 90 х 30 мм
Вес в упаковке: ~240 г
Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор,
неправильная эксплуатация которого 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
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!
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).
4.

Использование пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора пауэрбанка используются разъемы micro-USB и
USB Type-C. С помощью подходящего кабеля подключите пауэрбанк к любому
адаптеру питания с разъемом USB или порту на корпусе компьютера. Процесс
зарядки начнется и закончится автоматически. Вы можете наблюдать за его
ходом с помощью светодиодного дисплея на корпусе, который постоянно
отображает уровень заряда.
Для подзарядки устройств с помощью кабелей используйте два
полноразмерных разъема USB, расположенных на корпусе аккумулятора. К ним
можно подключать любые устройства, поддерживающие зарядку через USB.
Напряжение питания на разъемах составляет 5 В, сила тока — до 2,1 А.
Во всех случаях пауэрбанк автоматически подбирает режим работы для любого
подключенного устройства. Процесс зарядки начинается и заканчивается
автоматически.
Для того чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, вы можете в любой
момент нажать кнопку, расположенную на корпусе. Уровень заряда
отображается на экране в процентах.
5.

Комплектация
➢ Внешний аккумулятор
➢ Документация
➢ Кабель для подзарядки аккумулятора
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