
Powerbank
CS-PBA12-4000S

■ Обзор продукта

Вход MicroUSB

Кнопка включения

Выход USB 2.1 A

LED Индикаторы
Выход USB 1 A

■ Особенности
1. Алюминиевый корпус
2. 2 USB выхода
3. Высокая ёмкость аккумулятора – 4000 mAh
4. Компактный и тонкий корпус
5. LED индикация оставшегося заряда.

■ Спецификация
Тип батареи: Li-ion
Ёмкость: 4000mAh/18.5Wh
Вход: MicroUSB 5V/2A
Выход: USB1   5V/1A, USB2    5V/2.1A 
Габариты: 120*68*9.6mm
Вес: 120 +/-10g

■ Как использовать Дополнительный 
аккумулятор
Включение дополнительного аккумулятора осуществляется путём 
нажатия кнопки включения. Загорится LED-индикатор – это 
означает, что дополнительный аккумулятор работает.

Выключение дополнительного аккумулятора осуществляется 
через 90 секунд при отсутствии принимающего заряд устройства.

! Примечание:
Дополнительный аккумулятор включится автоматически при 
подключении к нему вашего устройства.

■ Как зарядить дополнительный аккумулятор
1. Зарядите дополнительный аккумулятор через компьютер или 

USB адаптер для сети 220В
2. Во время осуществления зарядки дополнительного 

аккумулятора LED Индикатор начнет мигать.
3. LED Индикатор начнет светится постоянным синим цветом 

после завершения полной зарядки дополнительного 
аккумулятора.

! Примечание:
Зарядите дополнительный аккумулятор и включите его снова, 
если он в режиме блокировки или режиме защиты от коротких 
замыканий, вызванных неправильным использованием.

■ Как проверить количество оставшегося заряда
Нажмите кнопку включения. LED индикатор покажет уровень 
оставшегося заряда.

Led индикатор           ●           ●●           ●●●           ●●●●

Уровень заряда      <25%      25-50%      50-75%      75-100%

■ Как зарядить ваше устройство

1. Используйте стандартный кабель вашего устройства или 
кабель, идущий в комплекте с дополнительным 
аккумулятором.

2. Вставьте USB кабель в USB выход дополнительного 
аккумулятора для установления соединения между вашим 
устройством и дополнительным аккумулятором.

3. Включите дополнительный аккумулятор.
4. Отсоедините ваше устройство после полной зарядки.

■ Предупреждение
1. Полностью зарядите дополнительный аккумулятор перед 

первым использованием.
2. Убедитесь в том, что вы используете соответствующий кабель 

для использования с дополнительным аккумулятором.
3. Перед его зарядкой, убедитесь в том, что напряжение вашего 

устройства составляет 5V.
4. Не роняйте, не бросайте, не разбирайте и не пытайтесь 

самостоятельно отремонтировать дополнительный 
аккумулятор.

5. Не погружайте дополнительный аккумулятор в воду и не 
храните его в сыром месте.

6. Не подвергайте дополнительный аккумулятор нагреву. Не 
храните под воздействием яркого солнечного света или в 
пожароопасном месте.

7. Не оставляйте дополнительный аккумулятор в автомобиле. 
Нагрев под воздействием яркого солнечного света, и 
высокотемпературная окружающая среда могут повредить 
дополнительный аккумулятор.

8. Храните дополнительный аккумулятор в недоступном для 
детей месте.

9. Не вставляйте никакие предметы в USB вход или USB выход  
дополнительного аккумулятора во избежание повреждений 
или короткого замыкания.

10. Производите полную зарядку дополнительного аккумулятора 
каждые 4 месяца для продления его жизненного цикла.

■ Аксессуары
USB – MicroUSB кабель 
Гарантия
Cactus предоставляет гарантию сроком в 1 год с момента 
продажи. (На аксессуары, входящие в комплект, гарантия не 
распространяется) Гарантия не распространяется при наличии 
механических повреждений или повреждений, вызванных 
неправильным использованием дополнительно аккумулятора.

СПЕЦИФИКАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, МОГУТ 
БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Инструкция

Благодарим вас за приобретение данного продукта.
Для наилучшей производительности и обеспечения безопасности 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.
Сохраните данную инструкцию для возможного ознакомления с 
ней в будущем.


