Зарядное устройство
портативное
Модели
PW-4000,
PW-8000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общая информация
Портативное зарядное устройство предназначено для
подзарядки различных электронных устройств в условиях
отсутствия доступа к электропитанию. Устройство имеет
встроенную аккумуляторную батарею большой емкости и
контроллер для обеспечения быстрого и безопасного
заряда. Отличительной особенностью устройства
является наличие встроенной беспроводной зарядки.
Комплектация
 портативное зарядное устройство
 кабель micro USB
 инструкция
Особенности
 быстрый заряд током до 2А
 встроенная беспроводная зарядка, совместимая с Qi
 индикация остаточного заряда
 автоматическое отключение для экономии заряда
 высокая стабильность выходного напряжения
 высокий КПД
 защита от замыканий и перегрузок по току
 прочный корпус
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Описание органов управления
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5
6
7
8

Центр поверхности беспроводной зарядки
Разъем micro USB для зарядки устройства
Разъем USB для подключения смартфонов
Индикатор включения беспроводной зарядки
Индикатор режима работы беспроводной
зарядки
Индикатор заряда батареи 25-50-75-100%
Кнопка включения питания, двойное нажатие –
выключение беспроводной зарядки
Разъем Type-C для зарядки устройства
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Заряд встроенного аккумулятора
Перед первым использованием необходимо зарядить
устройство в течение нескольких часов. Для заряда
аккумулятора подключите зарядку (в комплект не ходит)
к портам Type-C (8) или micro USB (2). Во время заряда
мигают соответствующие сегменты индикатора заряда
(6). Когда все сегменты индикатора начнут светиться
непрерывно, это означает, что заряд завершен.
Во время работы устройство немного нагревается – это
нормально.
Используйте зарядку с максимальным током не менее 2 А.
Старайтесь избегать длительного глубокого разряда батарей.
Заряжайте их не реже одного раза в 3 месяца.

Включение
Подключите устройство, которое нуждается в
подзарядке, к USB порту (3) при помощи кабеля из
комплекта или оригинального кабеля. Во время заряда
светится синий индикатор (6). После отключения нагрузки
устройство автоматически отключится для экономии
заряда батареи через 60с.
Индикатор остаточного заряда.
Для оценки заряда батареи нажмите кнопку (7).
Беспроводной заряд
Положите мобильное устройство с функцией
беспроводной зарядки в центре поверхности (1).
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Нажмите кнопку (7) для включения зарядки. При этом
загорится красный индикатор питания беспроводной
зарядки (4). Во время заряда светится зеленый индикатор
(5).
По завершению заряда, удалите мобильное устройство с
поверхности.
Для выключения функции беспроводной зарядки
нажмите кнопку (7) дважды.
Не кладите какие-либо предметы между мобильным
устройством и беспроводной зарядкой.
Технические характеристики
Емкость батареи Li-pol, мАч
Ресурс батареи,
максимальное количество
циклов заряда
Примерное время заряда
батареи, ч
Входное напряжение, В
Максимальный входной ток,
А
Выходное напряжение, В
Максимальный выходной
ток, А
Беспроводной заряд
Совместимость
Разъемы

PW-4000
4000
500

PW-8000
8000
500

5

10

5
2

5
2

5
2

5
2

5В/1А
Смартфоны,
планшеты
micro USB,
Type-C, USB

5В/1А
Смартфоны,
планшеты
micro USB,
Type-C, USB
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Размеры, мм
Вес, нетто, г

Решение проблем
Проблема
Устройство не работает,
не включается
Устройство не заряжает

Устройство отключается

135x73x114
139

135x73x20
214

Решение
Зарядите батарею
Убедитесь, что
устройство заряжено и
включено.
Проверьте кабель
заменой
Срабатывает защита по
току. Убедитесь, что
максимальный ток
потребляемый
смартфоном, не
превышает 2А

Меры безопасности
Не используйте устройство вблизи источников огня и в
помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте
попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и
не блокируйте вырезы на устройстве. Не кладите какиелибо предметы между мобильным устройством и
беспроводным зарядным устройством. Это может
привести к перегреву и неправильной зарядке
мобильного устройства. Никогда не сжигайте
использованные аккумуляторы или устройство. Никогда
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не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или
на поверхность нагревательных приборов, например
микроволновых печей, духовок или радиаторов. При
перегреве устройство может взорваться. Не разбирайте
устройство и не подвергайте его механическим
перегрузкам. Не бросайте зарядное и мобильное
устройства и не подвергайте их ударному воздействию.
Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на
длительное (более 6ч) время. Если Вы почувствовали
запах, дым, или заметили любые аномальные изменения
устройства, немедленно прекратите его использование.
Внутри устройства находится химический источник тока
(аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным
мусором. При необходимости утилизируйте устройство
при помощи специальных служб . Для очистки устройства
используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую
ткань. Не используйте абразивные очистители, а также
средства на основе спирта и аммиака. Не разбирать.
Запрещается эксплуатация при деформациях и
повреждениях корпуса.
Утилизация
Материалы и компоненты, из которых изготовлено
устройство, могут быть переработаны и использованы
повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным
и(или) местным законодательством.
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Гарантия
Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания
обращайтесь к Вашему местному продавцу. Гарантия не
распространяется на следующие случаи:
• название модели и (или) серийный номер на устройстве
изменены, удалены или неразборчивы
• устройство подвергалось ремонту или изменениям со
стороны не уполномоченных специалистов
• устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
• дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
• дефект вызван использованием неоригинальных
аксессуаров
• дефект вызван авариями, включая воздействие молний,
воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также
воздействием ненормального напряжения
• устройство претерпело механические повреждения
Примечание. В связи с постоянным совершенствованием
конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть
внесены изменения, не отмеченные в настоящей
инструкции и не ухудшающие его параметры.
Производитель оставляет за собой право изменять
технические характеристики и программное
обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых
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функций может отличаться от описания в настоящей
инструкции.
Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана
на упаковке.
Произведено в Китае (КНР).
Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва,
Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3,
офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее
претензии: ООО «ТЕХНОСЭЙЛ». Адрес: 117152, Россия, г.
Москва, Загородное шоссе, д. 1, корп. 2.
Производитель: НИНГБО ОЛЛСТАР О&Е ТЕКНОЛОДЖИ КО.,
Лтд. Адрес: НО.19.,Хужин Роад, Луотуо Индастриал Парк,
Женхаи, Нингбо, Жежанг, Китай. Manufacturer: NINGBO
ALLSTAR O&E TECHNOLOGY CO., Ltd. Address: NO.19.,Huijin
Road, Luotuo Industrial Park, Zhenhai, Ningbo, Zhejiang,
China
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