
Ïîðòàòèâíàÿ ðåçåðâíàÿ áàòàðåÿ ñî 
âñòðîåííûìè çàðÿäíûìè ðàçúåìàìè 

Lightning è ìèêðî-USB



Введение
PocketMate LT – это небольшой умный гаджет. Простой, элегантный 
дизайн и лучшие рабочие характеристики делают это приспособление 
идеальным решением всех ваших потребностей, касающихся зарядки. 
PocketMate LT-  маленький, компактный и портативный. Он ненавязчиво 
помещается в любом кармане или сумочке и комплектуется двумя 
скрытыми модулями для подключения: разъемом Lightning и зарядным 
кабелем микро-USB. Прошли те дни, когда для получения дополнительных 
мощностей вам нужно было носить с собой громоздкие зарядные устройства. 
LT позволяет вам заряжать ваши устройства на ходу и без излишней суеты.

Включение / Проверка заряда

Выход 1: Разъем Lightning

Выход 2: Разъем микро-USB

Вход: USB

Светодиодный индикатор

Характеристики
• Портативный дополнительный внешний аккумулятор с тремя скрытыми 
модулями для подключения: док-разъемом Lightning, док-разъемом 
микро-USB и зарядным отверстием для устройств USB
• Служит источником питания почти для всех смартфонов
• Стильный, прочный, компактный и портативный
• Встроенные кабели: разъем Lightning и микро-USB



 Тип батареи:   литиевый полимер
 Допустимая мощность:                                        2600 мАч
 Номинальная потребляемая мощность:     5В/1A
 Номинальная выходная мощность:                5В/1A
 Время зарядки:                                                         3-4 часа

Инструкция по эксплуатации
  • Для зарядки pocketMate LT подключите штекер док-разъема USB к 
любому устройству USB, выдающему мощность, например, к компьютеру, 
ноутбуку и т.д.
  • Используйте pocketMate LT для зарядки устройств Lightning, отогните 
верхнюю часть и подключите разъем Lightning к устройству Lightning; 
нажмите на клавишу "включение", после чего начнется зарядка.
  • Используйте pocketMate LT для зарядки цифровых устройств, отогните 
выход Micro USB, к хвостовой части подключите мобильные устройства 
с зарядкой микро-USB; нажмите на клавишу "включение", после чего 
начнется зарядка.
  • Для проверки заряда pocketMate LT нажмите кнопку "включение", 
после чего загорится светодиодный индикатор. Каждый индикатор 
означает 25% заряда батареи. Один мерцающий индикатор сообщает 
о заряде менее 10%, устройство необходимо зарядить как можно быстрее.

Примечание: Если разъемы Lightning и микро-USB подключены к 
устройствам одновременно, pocketMate LT будет заряжать устройства 
Apple в первую очередь. После того, как устройство Lightning полностью 
зарядится, начнется зарядка другого подключенного устройства.

Технические характеристики
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