МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ / 300Вт

INPUT
DC 12- 30V

DC O utput:9V- 12.6V

PD60W

5V/2.4A

5V/2.4A

5V/9V
AC 2 20V 3 00W MAX

PS-300

Спасибо за то, что выбрали наш продукт. Пожалуйста, прочтите данное
руководство перед работой и сохраните перед работой в будущем.

ВНИМАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Данное руководство пользователя содержит важные технические инструкции и
инструкции по технике безопасности, с которыми необходимо ознакомиться перед
использованием данного зарядного продукта. Важно соблюдать общие меры
предосторожности при работе с электрооборудованием. При неправильном
использовании можно получить различные травмы и повреждения. Пожалуйста,
ознакомьтесь с данной инструкцией, что бы предотвратить травмы и повреждения
зарядного устройства.
1. Если продукт используют дети, убедитесь, что вы осуществляете должный
надзор для обеспечения безопасности.
2. Увеличивается риск получения травм, если вы используете не
оригинальные продукты и аксессуары.
3. Убедитесь, что используете продукт в проветриваемом помещении
4. Убедитесь, что вы работаете в сухом и проветриваемом месте, не
допускайте попадание дождя, во избежании поражения электрическим током
5. Выньте вилку из розетки, когда продукт не используется
6. Не подвергайте изделие воздействию высоких температур и огня.
Устройство взрывоопасно при температуре свыше 130 °C
7. Не разбирайте устройство. Это может вызывать пожар, взрыв, риск травм и
другие повреждения.
8. Не используйте устройство с поврежденными проводами, поврежденными
выходными кабелями или другими повреждениями. Это может вызвать
поражение электрическим током.
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Фонарь

Дисплей

Вход питания

1

INPUT
DC 12- 30V

2

4
DC O utput:9V- 12.6V

Выход
9V-12V/10A

PD60W

5V/2.4A

Выход 220В/300Вт

5V/2.4A

5V/9V
AC 2 20V 3 00W MAX

3

Вход/Выход USB Type-C PD60W

Выход 5В/2.4A

Выход USB Quick Charge:5В/9В

2

ДИСПЛЕЙ
При испольовании устройства,
дисплей отображает текущие
параметры работы устройства,
потребления мощности,
оставшееся время работы в
часах и т.д.
Остаток емкости устройства, отображаемый в в процентах

Оставшееся время работы при текущей мощности
Текущая входная/выходная мощность
Нажмите кнопку

2

для использования выхода постоянного тока

Нажмите кнопку

3

для использования USB выходов

Нажмите кнопку

3

для использования USB Type-C входа/выхода

Нажмите кнопку

4

для использования выхода 220В/300Вт

Вентилятор работает при температуре нагрева свыше 55С
Предупреждение перегрузки
Предупреждение о нагреве инвертора (90-95)С
Предупреждение о нагреве батарей (55-60)С

ФОНАРЬ
Нажмите кнопку 1 для включений фонаря. Так же данная кнопка
переключает режимы работы фонаря: слабый, сильный, сигнал SOS,
выключение.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ
Ёмкость

78000мА·ч (280.8 Вт·ч)

Выход DC

9В-12В/10А

Выход AC

300Вт
220В 50Гц

Type-C

Вход / Выход
USB Type-C PD 60W

Вход DC

12-30В (65Вт - макс.)

USB Выход

5В/2,4А х 2шт.
QC (5В/3А, 9В/2А)

Вес

3,2 кг

Размеры

217х159х192 мм

Литий-ионный

Тип батареи

Защита от перегрева
Защита от перегрузки
Защита от замыкания
Защита от переразряда
Защита от перезаряда

Системы
защиты

1000 циклов

Срок службы
Гарантия

Чистая синусоида
Рабочая
-20 — 55 °C
температура
Температура
0 — 45 °C
зарядки
Сертификаты FCC/CE/PSE/RoHS/UL

12 месяцев

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ / 300Вт

INPUT
DC 12- 30V

INPUT
DC 12- 30V

DC O utput:9V- 12.6V

PD60W

5V/2.4A

5V/2.4A

5V/9V
AC 2 20V 3 00W MAX

DC O utput:9V- 12.6V

PD60W

5V/2.4A

PS-300

5V/2.4A

5V/9V
AC 2 20V 3 00W MAX

Многофункциональный
Автомобильный
внешний аккумулятор кабель для зарядки

Адаптер питания
от сети 220В

Инструкция
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ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА
Зарядка, подзарядка и питание различных электронных устройств от сети
постоянного тока 12В, USB, сети переменного тока 220В.
Например:

Смартфоны

Автомобильные
холодильники

INPUT
DC 12- 30V

Ноутбуки

PD60W

DC O utput:9V- 12.6V

5V/2.4A

5V/2.4A

Квадракоптеры

5V/9V
AC 2 20V 3 00W MAX

Камеры и
фотоаппараты

Планшеты и
игровые консоли

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА
Перед использованием или хранением, подключите продукт к розетке 220В до
полной зарядки. На дисплее будет отображаться текущий заряд. Когда устройство
будет полностью заряжено, на дисплее отобразится 100%.
Адаптер
питания 220В
5-6 часов

От сети
автомобиля
5-6 часов

От солнечной
батареи
5-6 часов

* Аксессуар солнечная батарея
не входит в состав комплекта.
Приобретается отдельно.
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ИНСТРУКЦИЯ
1. Нажмите кнопку с режимом, который вы планируете использовать.
2. Когда на дисплее появится индикатор порта, выходной выбранный порт включен
для зарядки вашего устройства.
3. Постоянный выходной порт переменного тока может только заряжать/питать
устройства, которые работают при мощности менее 300Вт. При превышении данного
порога, устройство отключится автоматически.
4. Если продукт не используется в течение длительного времени его следует
заряжать каждые 6-9 месяцев и сохранять заряд порядка 60-80%. Хранить в
прохладном и сухом месте.

Примечание:
Для экономии энергии, выключайте выходы АС/USB/DC нажатием соответсвующих
кнопок, когда вы их не используете.
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ГАРАНТИЯ
Покупателю данного устройства предоставляется гарантия 12 месяцев со дня
покупки.
Уважаемый покупатель!
Прием товара на гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии данного
гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, и документов, подтверждающих факт
покупки (товарный или кассовый чек).
Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретаемого товара, который
является сложным техническим изделием, Покупатель в первую очередь обращается в компанию,
продавшую ему товар и указанную в гарантийном талоне.

Условия гарантии
(1) Гарантия действует, если изделие будет признано неисправным по вине
производителя.
(2) Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие
в результате операционных ошибок, не соблюдении инструкции по эксплуатации,
вызвавших повреждение изделия.
(3) Гарантийные обязательства не распространяются на изделие при наличии
признаков ремонта неуполномоченными лицами.
(4) Изделие снимается с гарантии в случае нарушения сохранности гарантийных
пломб.
ДАТА ПРОДАЖИ
ФИРМА ПРОДАВЕЦ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

М.П.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ
Товар принят без механических
повреждений и проверен
в присутствии покупателя.
С условиями гарантии согласен.

Ответственность за ущерб, причиненный вследствии
несоблюдения данной инструкции, возлагается на
покупателя в полном объеме.
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