
Зарядный аккумулятор PV100. Руководство пользователя
Обзор
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● 6 уровневая схемная защита: от чрезмерной зарядки / чрезмерной разрядки / перегрева / 
     коротких замыканий / перенапряжений / токовых перегрузок.
● Тонкий дизайн: всего 8 мм толщиной
● Выход 2,1А для быстрой зарядки устройств
● Распознавание основных портативных устройств при осуществлении быстрой зарядки.
● СД-индикатор питания

Характеристики
● Емкость аккумулятора: 4200 мАч (перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор 15,54Вт)
● Номинальное напряжение: вход 5В/1А (пост.т.) (Micro-USB)
                          выход 5В/2,1А (пост.т.) (USB типа A)
● Время зарядки: 4~6 часов.
● Размеры: 67 x 118 x 8 мм (2,6 x 4,6 x 0,3 дюйма)
● Масса: 105 г (3,7 унции)
Примечание: Номинальная емкость изделия: 2907 мАч (14,535 Вт·ч)

Показ режима питания
Чтобы посмотреть режим питания, нажмите кнопку вкл./выкл. питания.
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1. Зарядка зарядного аккумулятора

2. Предупреждение о низком заряде аккумулятора 
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Применение
Зарядка мобильного устройства
Для зарядки используйте выход 

Зарядка устройств
(Выход)

● Чтобы запустить зарядку мобильного 
     устройства, прижмите кнопку питания на 2 
     секунды.
● Для экономии энергии зарядный 
    аккумулятор после 5 минут бездействия 
    оператора автоматически выключается. PUSH
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Зарядка зарядного аккумулятора

Во время зарядки зарядного аккумулятора 
СД-индикатор мигает.

Зарядка от компьютера или устройств, 
поддерживающих 

Внимание!
1.  С этим изделием разрешается использовать только прилагаемый кабель MicroUSB либо 
      высокопроизводительный дорожный зарядный USB-кабель.
2. Не оставляйте это устройство в закрытом автомобиле. Нагревание под прямыми 
      солнечными лучами и перегрев могут привести к повреждению устройства.
3. Оберегайте устройство от воздействия высоких температур и высокой влажности.
4. Не допускайте попадания металлических и других 
      предметов внутрь корпуса во избежание короткого 
      замыкания и повреждения устройства.
5. Вскрывать, ломать, ударять или жечь изделие запрещается. Не кладите на устройство 
      тяжести.
6. Изделие запрещается выбрасывать. Утилизация должна осуществляться в соответствии с 
      местными нормами.
7. Если устройство длительное время не используется, его следует заряжать каждые 3 
     месяца для продления срока службы аккумулятора.

Гарантия
Гарантийное обязательство компании ADATA применимо ко всем клиентам, которые 
приобрели продукты ADATA через авторизованных дилеров.
Компания ADATA предоставляет услуги по замене или ремонту дефектной продукции в 
рамках соответствующего гарантийного периода.

Компания ADATA не предоставляет бесплатного ремонта, если дефект изделия вызван 
одной из следующих причин:
( 1) Повреждение, вызванное стихийным бедствием или неправильным использованием.
(2) Вскрытие или ремонт устройства не уполномоченными техническими специалистами.
(3) Гарантийный талон изменен, поврежден или утерян.
(4) Серийный номер устройства не соответствует исходным данным нашей системы, или 
        поврежден ярлык.
(5) Устройство приобретено не у авторизованных дилеров. Данная ограниченная гарантия 
       распространяется только на ремонт или замену продукции компании ADATA. Компания 
     ADATA не отвечает за потерю данных и расходы, связанные с определением источника 
       проблем в системе, удалением, обслуживанием или монтажом изделий ADATA.
Дополнительные сведения приведены на вебсайте ADATA: 
www.adata-group.com/login

Утилизируйте старые батареи 
надлежащим образом.
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