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Спасибо 

 

Благодарим вас за покупку универсальных мобильных зарядных устройств 

PowerStones с зарядной станцией. Для обеспечения оптимальной 

производительности и безопасности внимательно ознакомьтесь с инструкциями 

перед эксплуатацией продукта. Сохраните руководство пользователя для 

дальнейшего использования.  

 
Характеристики 

• Емкость:                  5 000 мАч + 5 000 мАч 

• Тип аккумулятора:              Литий-ионный 

• Входные данные: 1 порт Micro USB 

• Выходные данные: 1 выход USB 

• Входные данные: DC5V 1.5 A (максимально) 

• Выходные данные: DC5V 2.1 A 

• Время зарядки:                  4 часа 
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Описание 

 

Универсальные мобильные зарядные устройства PowerStones с зарядной станцией 
включают детали и части, показанные на следующем рисунке: 

Порт Micro USB   Выход USB 

 
 
 
 

Состав комплекта: 

Светодио
дные 
индикат
оры 
питания  

• Универсальные мобильные зарядные 

устройства PowerStones - 2 

• Зарядная станция - 1 

• Кабель USB - 1  

• Руководство пользователя - 1 

 
Зарядная станция 
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Использование 

 

 
iPad iPhone Телефон MP3/MP4 PSP 

 
 
 

• iPhone/iPod/iPad 

• Samsung, LG, Sony, HTC, Nokia, Huawei, Motorola, BlackBerry и т.д.  

• Смарт-часы 

• Цифровые камеры 

• Портативные устройства Bluetooth, такие как наушники, автомобильные комплекты и 
колонки 

• Портативные игровые приставки 
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Включение и выключение 

 

Включение и выключение питания Power Stones  

1. Включение PowerStones: 

При подключении устройства к универсальным мобильным зарядным 

устройствам с зарядной станцией автоматически загорится светодиодный 

индикатор питания, показывающий, что универсальные мобильные зарядные 

устройства с зарядной станцией включены. 

 
2. Выключение PowerStones: 

Если PowerStones не подключены ни к одному устройству, светодиодный 

индикатор питания отключается через 10 секунд, и устройства PowerStones 

отключаются. 

 
Если устройство не подключено, светодиодные индикаторы выключатся 

через 10 секунд, а внешний аккумулятор автоматически выключится 

через 120 секунд.  
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Как зарядить PowerStones 

 

Зарядка PowerStones 

Подключите кабель к зарядному устройству PowerStones или порту Micro  USB 

мобильного аккумулятора. Зарядка начнется при подключении USB -разъема к USB-

совместимому зарядному устройству или компьютеру.  

 
• Светодиодный индикатор питания будет постоянно мигать, указывая на уровень 

заряда во время процесса зарядки.  

• По завершении зарядки все светодиодные индикаторы питания будут включены.  
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Как зарядить PowerStones 

 

 

Когда PowerSlim заблокирован или переходит в режим защиты от короткого 

замыкания из-за неправильного использования, его нужно зарядить и 

перезапустить.  

 

 
 

 
 

* Зарядное устройство и компьютер не поставляются вместе с продуктом. 

Время зарядки зависит от выходной мощности зарядного устройства. 
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Зарядка устройства с помощью PowerStones 

 

Используется для следующих устройств:  
 

 
iPad 

 

 
iPhone 

 

 
Телефон     
MP3/MP4 

 

 
PSP 

 
 
 

 
1. Для подключения устройства можно использовать оригинальный кабель USB 

для передачи данных или кабель Micro USB, поставляемый вместе с продуктом. 

2. Подключите устройство к USB-выходу PowerStones с помощью кабеля.  

3. Светодиодный индикатор питания загорится автоматически.  

4. Светодиодный индикатор питания будет гореть, пока ваше устройство заряжается.  

5. Отключите устройство, когда оно полностью заряжено. 
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Проверка остаточного уровня заряда PowerStones 

 

• Когда вы отсоедините универсальные мобильные зарядные устройства с 

зарядной станцией, индикатор питания покажет остаточный уровень емкости.  

• Светодиодный индикатор питания отключится автоматически примерно через 10 

секунд. 

 
Вкл Выкл  Мигание  Остаточный уровень заряда 

 Менее 25% 

 Между 25% и 50% 

 Между 50% и 75% 

 Между 75% и 99% 

 100% 
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Важные указания по технике безопасности 

 

• Для того, чтобы максимально увеличить срок службы аккумулятора, полностью зарядите PowerStones  перед 

первым использованием. 

• Храните PowerStones в сухом и прохладном месте. 

• Не оставляйте PowerStones в жаркой и влажной среде.  

• Диапазон рабочей температуры от -10 °C до 45 °C.  

• Если PowerStones не используется в течение длительного времени, его следует заряжать и 

разряжать каждые три месяца. 

• PowerStones может нагреваться при зарядке устройства. Это нормально, у вас нет оснований для 

беспокойства. 

• Производительность аккумулятора снизится после нескольких лет в условиях нормальной эксплуатации.  

• Не оставляйте PowerStones  в условиях высокой температуры и не допускайте его попадания в огонь. 

• Не используйте опасные химические вещества или моющие средства для чистки PowerStones.  

• Неправильное использование, падение или чрезмерное напряжение источника питания могут привести к 
повреждению устройства. 
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Информация по технике безопасности 

 

• Осторожно извлеките продукт из упаковки, храните все детали внутри 

коробки, чтобы не  потерять их. Проверьте продукт на наличие повреждений 

при транспортировке. Оберегайте продукт от механических воздействий при 

транспортировке.  

• Если продукт поврежден и не работает, пожалуйста, незамедлительно сообщите 

об этом по месту приобретения. 

• Если продукт был отправлен вам напрямую, незамедлительно уведомите 

грузоотправителя. 

• Продукт не содержит деталей, которые пользователь может ремонтировать 

самостоятельно. В случае возникновения неисправностей, свяжитесь с одним из 

авторизованных сервисных центров (см. список авторизованных сервисных центров) 

или с авторизованным продавцом, у которого вы приобрели продукт. 
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Информация о неправильном использовании 

 

• Ошибки, вызванные использованием продукта способами, отличными от указанных в 

руководстве, 

• Короткое замыкание, возникающее при использовании продукта в условиях 

очень высокой температуры и повышенной влажности, 

• Использование дополнительных соединительных кабелей, отличных от 

кабелей, поставляемых изготовителем в упаковке продукта,  

• Вмешательство пользователя или добавление/удаление деталей, 

• Внешнее физическое воздействие на продукт и повреждения, такие как поломка 
продукта, 

• Повреждение или удаление серийного номера продукта,  

• Неисправность, вызванная неиспользованием оригинальных аксессуаров,  

• Ущерб, причиненный стихийными бедствиями, такими, как пожар, молния, наводнения 
и землетрясения.  
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Оговорка об ограничении ответственности 

 

Этот аккумулятор можно использовать только с совместимым электронным 

оборудованием. Прочитайте инструкции на упаковке вашего оборудования, 

чтобы убедиться, что этот аккумулятор подходит для вашего оборудования. 

Производитель не несет ответственности за повреждение электронного 

оборудования, возникшее во время использования данного продукта.  

 
Изготовитель не несет ответственности за повреждение аккумулятора, 

вызванное неправильным использованием или умышленными или 

непреднамеренными действиями покупателя или третьих лиц в отношении 

оборудования и деталей, несовместимых с этим аккумулятором. Как указано 

выше, производитель не несет ответственности за повреждение аккумулятора по 

причине неправильного использования.  
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Уход за изделием 

 

Ваше устройство является продуктом передовых технологий и высокого качества исполнения, 

поэтому следует обеспечить надлежащий уход за ним. Следующие рекомендации помогут 

обеспечить работоспособность продукта в течение гарантии. 

· Храните все аксессуары и детали в недоступном для детей месте. 

· Устройство должно быть сухим. Дождь, сырость и различные жидкости могут вызвать коррозию 

электронных плат. Если устройство намокло, тщательно просушите его. 

· Не допускайте попадания пыли и грязи при использовании или хранении изделия. Пыль и грязь  

могут привести к повреждению подвижных деталей и электронных компонентов.  

· Не храните устройство в местах с высокой температурой воздуха. Высокие температуры могут 

сократить срок службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и привести к деформации или 

расплаву некоторых пластмассовых деталей.
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· Не храните устройство в местах с очень низкой температурой воздуха. В 

условиях перепада температуры, когда устройство вновь оказывается в условиях 

нормальной температуры, внутри него может конденсироваться влага, 

электронные схемы могут быть повреждены. 

 
· Не допускайте падений, ударов и тряски. Несоблюдение правил 

эксплуатации может привести к повреждению встроенных плат и хрупких 

механических деталей.  

 
· Не используйте агрессивные химикаты, растворители и моющие средства 

для чистки изделия.  

 
· Не окрашивайте устройство. Окрашивание может привести к блокировке 

подвижных деталей и препятствовать их нормальной работе.  

Приведенные выше рекомендации относятся к самому устройству, аккумулятору, 

зарядному устройству и всем другим аксессуарам. Если устройство не работает 

должным образом, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.  
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Техническая поддержка в случае повреждений 

 

 

• Продукт не работает из-за нарушения правил эксплуатации, 

Неожиданное изменение производительности,  

• Продукт упал или поврежден,  

• Проблемы, связанные с неправильным использованием или небрежностью,  

• Повреждение источника питания или соединительного кабеля,  

• Разлив жидкости или попадание предметов внутрь продукта,  

• Открытие или удаление маркировки, 

• Любые признаки попыток открытия и/или вскрытия продукта.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, 

РЕМОНТЕ И ЧИСТКЕ 

При соблюдении требований, изложенных в руководстве пользователя, нет 

необходимости в техническом обслуживании продукта.  

"СРОК СЛУЖБЫ" устройства, с учетом поставки частей/деталей и надлежащей 

эксплуатации, составляет 3 года.  

Примечание: Наша компания не несет ответственность за возможные ошибки и 

опечатки в тексте. 

*** Продукт соответствует требованиям директивы RoHS.  

 
*** Продукт промаркирован в соответствии с          нормами. 

 
*** Продукт соответствует требованиям директивы RoHS.  
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Директива об ограничении содержания вредных веществ (RoHs) 

Все продукты компании не содержат свинец и соответствуют требованиям 

Директивы по ограничению содержания вредных веществ (RoHS). Это означает, 

что в наших производственных процессах и продуктах полностью исключено 

использование свинца и любых веществ, указанных в Директиве.  

 

 
 

Перечеркнутое изображение мусорного контейнера означает, что по окончании 

срока службы на территории Европейского Союза данный продукт должен быть 

утилизирован отдельно. Это относится как к самому продукту с указанным 

изображением, так и к его комплектующим и аксессуарам. Не утилизируйте эти 

продукты как неклассифицированные бытовые отходы. 
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Правильная утилизация продукта 

(Утилизация электрических и электронных устройств) (Для стран, имеющих раздельную систему 

сбора мусора.) 

Этот символ, присутствующий на изделии, его деталях, частях или в соответствующих 

документах, означает, что продукт и его электронные части и принадлежности (например, 

зарядное устройство, наушники, USB-кабель) не должны утилизироваться вместе с 

другими бытовыми отходами. В целях предотвращения вредного воздействия 

бесконтрольного удаления отходов на окружающую среду и здоровье человека, отделите 

их от других видов отходов и обеспечьте утилизацию материалов в целях повторного 

использования. 

Бытовые пользователи должны связаться со своим поставщиком или местным органом для 

получения подробной информации о том, куда и как сдать этот продукт и как экологически 

безопасно его переработать.  

Юридические лица должны связаться со своим поставщиком и проверить положения и 

условия договора купли-продажи. Этот продукт и его электронные детали, части не должны 

смешиваться с отходами, подлежащими уничтожению, или с промышленными отходами. 

Соответствует Директиве AEEE.  
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Правильная утилизация аккумулятора 

(Относится к странам, имеющим системы раздельного сбора отходов.) 

Если вы планируете утилизировать продукт, примите необходимые 

меры предосторожности для его переработки и ремонта, включая 

утилизацию аккумулятора в специальном месте по сбору отходов.  

 
Срок полезной службы продукта составляет 3 года. 
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