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RU - ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый(ая) покупатель! Благодарим Вас за приобретение 
дополнительного внешнего аккумулятора ANSMANN POWERBANK 
10.8. Руководство пользователя поможет Вам оптимальным 
образом использовать функции своего дополнительного 
аккумулятора. Надеемся, это изделие принесет Вам много 
радости. Ваш коллектив ANSMANN

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
�� Перед использованием устройства необходимо тщательно 

прочесть руководство пользователя и следовать правилам 
техники безопасности.
�� Отсоединяйте свое устройство от дополнительного 

аккумулятора ANSMANN POWERBANK, если он не используется. 
�� Подходит только для устройств с входным напряжением 5 В.
�� Во избежание пожара или поражения электрическим током 

защищайте ANSMANN POWERBANK от влаги и дождя!
�� Изделие можно повредить от удара или падения даже с 

небольшой высоты. Обращайтесь с изделием аккуратно!
�� Не нагревайте устройство сильно и не подвергайте его 

воздействию прямых солнечных лучей!
�� Никогда не вскрывайте изделие самостоятельно и не 

ремонтируйте его сами! 
�� Переоборудование изделия или изменение его конструкции 

оказывает отрицательное влияние на его безопасность.  
Возникает опасность получения травм!
�� Данное изделие не предназначено для использования лицами 

(включая детей) с ограниченными телесными, сенсорными или 
умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний 
об обращении с изделием. Такие лица для их безопасности 
должны быть проинструктированы своим опекуном или же 
должны быть под его присмотром во время пользования 
устройством!
�� Несоблюдение правил техники безопасности ведет к 

повреждению внешнего дополнительного аккумулятора POWER-
BANK, подключенных к нему устройств или к получению опасных 
травм! 
�� При появлении вопросов обращайтесь к своему локальному 

дилеру или в нашу сервисную службу.
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Индикатор заряда
Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы проверить 
оставшийся уровень заряда.
�� Горят 4 светодиода: 75%-100%
�� Горят 3 светодиода: 50%-75%
�� Горят 2 светодиода: 25%-50% 
�� Горит 1 светодиод:  1%-25%

СВЕТОДИОДЫ НЕ ГОРЯТ:
POWERBANK полностью разряжен. Немедленно зарядите POW-
ERBANK. Если POWERBANK не будет использоваться длительное 
время, то перед хранением его следует полностью зарядить во 
избежание повреждения аккумулятора.

> ЗАРЯДКА POWERBANK
Вставьте Micro USB-штекер USB-кабеля в Micro USB-разъем на POW-
ERBANK, а USB-штекер в USB-разъем на компьютере или зарядном 
USB-устройстве. Процесс зарядки начинается автоматически. 
Процесс зарядки устройства отображается 4 мигающими 
светодиодами. После полной зарядки все 4 светодиода будут 
непрерывно гореть.

> ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ
Для зарядки устройства (например, смартфона) используйте USB-
кабель из комплекта (при условии, что Micro USB-штекер подходит 
для мобильного устройства) или оригинальный зарядный кабель 
своего устройства. Вставьте USB-штекер кабеля в POWERBANK, а 
другой его конец в свое устройство. Процесс зарядки начинается 
автоматически. Процесс зарядки отображается мигающими 
светодиодами.
По окончании зарядки отсоедините свое устройство от POWER-
BANK. POWERBANK автоматически отключается, если зарядка не 
происходит. 
В зависимости от тока зарядки/разрядки POWERBANK может 
слегка нагреваться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Тип элементов: Li-Po аккумулятор 
2. Емкость: 10000 мА*ч / 37 Вт*ч
3. Входное напряжение: 5 В DC по Micro USB/ макс. 2000 мА 
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4. Выходное напряжение: 5 В DC по USB
Выход 1: 1000 мА
Выход 2: 2100 мА
Выход 1 и 2: макс. 2400 мА
5. Принадлежности: зарядный кабель (USB на Micro-USB)
6. Рабочая температура: от -20°C до +50°C (разрядка)

от 10°C до +45°C (зарядка)
7. Время зарядки: прибл. 6 часов (в зависимости от 

зарядного тока) 
8. Защитные функции: защита от перезарядки, защита 

от глубокой разрядки, защита от 
перегрузки, защита от короткого 
замыкания

9. Индикация: светодиодные индикаторы

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Утилизировать устройство с бытовым мусором строго 
запрещается. Утилизируйте данное устройство на предприятии 
по удалению отходов или при помощи коммунального 
оборудования для утилизации отходов. Соблюдайте действующие 
предписания. При появлении сомнений обращайтесь в службу, 
специализирующуюся на утилизации отходов. Утилизируйте 
упаковочные материалы с соблюдением предписаний по защите 
окружающей среды.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, приведенная в настоящем руководстве 
пользователя, может быть изменена без предварительного 
уведомления. ANSMANN не несет ответственности за прямой, 
косвенный, случайный или прочий ущерб, нанесенный в 
результате использования устройства не по назначению или 
из-за пренебрежения информацией, приведенной в настоящем 
руководстве пользователя.

УКАЗАНИЯ ПО ГАРАНТИИ
Мы предоставляем трехгодичную гарантию на устройство. При 
повреждении устройства вследствие несоблюдения руководства 
пользователя гарантия не предоставляется.

Оставляем за собой право на технические изменения. 
Ответственность за опечатки исключается. 10.2016
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