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Введение

Не беспокойтесь о разрядке вашего мобильного устройства в дороге. 
Robust – это мощный портативный аккумулятор емкостью 5200 мА/ч, 
предназначенный для зарядки любых устройств с портом USB. Двойной 
порт позволяет одновременно заряжать два устройства, а функция 
автоматического питания отключает аккумулятор, когда он не используется. 

Комплектация:
• Портативный аккумулятор Robust
• Кабель USB для зарядки
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон

Технические характеристики:
• Емкость :                             5200 мА/ч
• Входная мощность:        5 В-, 1 А
• Выходная мощность:     5В-, 2,1 А
• Входной интерфейс:      Micro-USB
• Выходной интерфейс:    2 порта USB для зарядки



Особенности:

•  Мощный портативный резервный аккумулятор емкостью 5200 мА/ч
•  Два гнезда для одновременной зарядки устройств с питанием USB
•  Универсальный порт USB для зарядки любых устройств с питанием USB
•  Функция автоматического выключения питания, когда аккумулятор 
   не используется
•  Защита от перегрузки по напряжению, току, от избыточного заряда 
   и короткого замыкания
•  Цифровой дисплей с отображением уровня заряда
•  Корпус из пластика ABS и алюминия

Перед использованием данного продукта внимательно прочитайте все 
инструкции по технике безопасности и предупредительные надписи. 
Ненадлежащее использование данного продукта может привести к 
поломке его самого либо подключенных к нему устройств.

1. Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь отремонтировать его 
самостоятельно.
2. Не пытайтесь заменить какую-либо часть Power Bank или аккумулятор.
3.  Не надавливайте, не прокалывайте, не замыкайте контакты аккумулятора, 
а также не подвергайте его воздействию огня, воды и других жидкостей.
4. Не храните аккумулятор при высокой температуре окружающей среды, 
включая интенсивный солнечный свет и жару.
5. Соблюдайте полярность при подключении.
6. Если появился повод полагать, что аккумулятор может быть поврежден, 
немедленно прекратите использование продукта.
7. Если Вы обнаружили, что аккумулятор слишком горячий, испускает запах, 
деформирован, проколот или работает ненормально, немедленно 
прекратите использование продукта и свяжитесь с нашей службой 
поддержки покупателей.
8. Всегда заряжайте продукт перед длительным хранением.

Правила техники безопасности:



Внешний вид и описание интерфейса:

1.  Индикатор состояния аккумулятора
2.  Кнопка питания
3.   Двойной порт USB
4.   Входное гнездо Micro-USB



Инструкция по эксплуатации:

1. Проверка оставшегося уровня заряда в аккумуляторе Robust:

•  Нажмите кнопку питания для отображения оставшегося уровня 
заряда в аккумуляторе Robust.

2.  Зарядка аккумулятора Robust:

• Используйте кабель Micro-USB, поставляемый с Robust для 
 зарядки аккумулятора.
• Подключите конец кабеля Micro-USB к гнезду Micro-USB аккумулятора Robust.
• Подключите другой конец кабеля Micro-USB для зарядки к адаптеру 
 питания или порту USB компьютера.



1. Зарядка устройств USB с помощью аккумулятора Robust

•  С помощью подходящего кабеля USB подключите аккумулятор Robust к 
   вашему устройству USB.
•   Нажмите кнопку питания на аккумуляторе Robust для начала зарядки 
   устройства.

Поиск и устранение неисправностей:

Проблема                                 Причины/решения

Аккумулятор Robust 
не включается

Подключенное 
устройство 
USB не заряжается

• Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.
Robust поврежден или короткое замыкание 
аккумулятора.  Обратитесь в службу поддержки 
покупателей.

• Кабель подключен некорректно.
• Кабель поврежден.
• Выходное напряжение несовместимо с 
требуемым для устройства.
• Не нажата кнопка питания, и устройство не 
включено. Убедитесь, что индикатор состояния 
горит.
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