
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим вас за покупку внешнего аккумулятора Вымпел. Перед началом использования, пожалуйста,
прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

1. Присоедините USB порт предоставленного зарядного кабеля USB к входному порту внешнего
аккумулятора Вымпел PowerBank. Другой конец зарядного кабеля USB подсоедините к USB-порту работающего
компьютера или зарядного устройства, работающего от сети 220В (в комплект не входит).

2. Загорится индикатор заряда внутреннего аккумулятора. Светодиод будет показывать состояние батареи.
Количество светящихся светодиодов указывает на уровень заряда батареи.**

3. Отсоедините USB кабель после завершения заряда.

1. Присоедините USB кабель к USB-выходу внешнего аккумулятора Вымпел PowerBank, затем подсоедините
другой конец кабеля USB к электронному устройству. Можно использовать оригинальный зарядный кабель USB,
поставляемый с заряжаемым устройством.

2. Двойные порты вывода USB разработаны для заряда двух электронных устройств одновременно.
3. Нажмите кнопку на корпусе внешнего аккумулятора для начала заряда.
4. В целях безопасности Вымпел PowerBank отключится в случае, если уровень потребляемого тока заряжаемого

устройства превысит максимально допустимый уровень выходного тока внешнего аккумулятора. В этом случае
необходимо зарядить Вымпел PowerBank в течение одной минуты, после чего он будет готов заряжать другие
устройства.

4. Статус заряда можно отслеживать на заряжаемом устройстве.
5. После завершения заряда отсоедините кабель зарядки USB от электронного устройства и Вымпел PowerBank.

Внешний аккумулятор автоматически выключится.
6. Для тестирования состояния батареи нажмите кнопку на корпусе внешнего аккумулятора. Светодиод покажет

уровень заряда батареи.

1. В процессе заряда корпус Вымпел PowerBank может нагреваться. По завершению заряда он постепенного
охладится до комнатной температуры.

2. Пожалуйста, зарядите Вымпел PowerBank перед использованием, если он не использовался более 90 дней.
В связи с резким понижением напряжения на Li-polymer аккумуляторах при отрицательных температурах,
хранить прибор рекомендуется при положительной температуре.

4. Хранить прибор необходимо в заряженном виде, при этом не реже чем каждые 3 месяца производить подзаряд
внутреннего аккумулятора прибора.

5. Не используйте Вымпел PowerBank при высокой влажности, высокой температуре окружающей среды или в
экстремальных условиях.

6. Не рекомендуется заряжать Вымпел PowerBank в процессе заряда электронного устройства.
7. Не мочить, не поджигать и не разбирать Вымпел PowerBank и его аксессуары.
8. Не модифицируйте, не разбирайте, не открывайте, не роняйте, не прокалывайте и не режьте внутреннюю

батарею.
9. Избегайте открытого пламени или солнечного света для предотвращения перегрева.
10. Не бросайте и не встряхивайте Вымпел PowerBank.
11. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными

возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ

Заряд внешнего аккумулятора Вымпел PowerBank

Заряд электронных устройств от внешнего аккумулятора Вымпел PowerBank
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ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

ВЫМПЕЛ
POWER BANK

ES500 / HXD / E138 / E99 / E87

* только для моделей Е

индикатор процента заряда внутренней батареи отличается для разных моделей Вымпел

S500, XHD, E138

Power Bank**
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Стильный дизайн.

Стандартный порт SB В.

Встроенный Li-pol аккумулятор.

Большая емкость аккумуляторов.
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Компактный размер.

Матовый не маркий корпус.

Подходит для заряда большинства
цифровых устройств.
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Защита от перегрева

Защита от избыточного заряда

Защита от короткого замыкания
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

* Для включения/выключения фонарика дважды нажмите кнопку на корпусе внешнего аккумулятора.

1. Внешний аккумулятор Вымпел PowerBank
2. Кабель для зарядки

Упаковка
4. Инструкция на русском языке

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока
производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления
гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной
эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по
месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону (812)
708-20-25 или на форум: http://orionspb.ru/forum

Дата продажи_________________ Подпись продавца________________

USB - micro USB
3.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные
характеристики.

Модель
Элемент

ЕS500 HXD E138 E99 E87

Кол-во портовUSB 2 2 2 1 1

Материал корпуса полиуретан алюминий алюминий пластик пластик

Емкость аккум., мАч 5000 10000 13000 3600 6800

Тип аккумулятора Li-pol Li-pol Li-pol Li-ion Li-ion

Ток , мАUSB 1 1000 1000 1000 1000 800

Ток , мАUSB 2 2000 2000 2000 - -

Входной ток, мА 1000 1000 2000 1000 500

Фонарик * 1 LED 2 LED - - -

Солнечная батарея 5В, 200 мА - - - -

Индикатор заряда светодиод светодиод дисплей - -

Вес, гр 140 180 250 60 115

Габариты, мм 145х75х14 127х70х17 150х74х15 91х30х21 96х43х23

Сделано в Китае по заказу:
192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33
E-mail: orion@orionspb.r ,   http://www.OrionSPb.ru

ООО “НПП “ОРИОН СПБ”
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Устройство не содержит в себе драгоценных металлов и сплавов. Пользователь обязан: Отправить старое, либо вышедшее из строя и
неремонтопригодное оборудование, на утилизацию согласно стандартной практике страны эксплуатации оборудования. Батареи,
предназначенные на утилизацию, должны храниться так, чтобы предотвратить короткое замыкание их полюсов и разрушение
корпусабатарей.


