Руководство пользователя
компактного зарядного
устройства
Модель PA-2000
Спасибо за приобретение автомобильного зарядного USB устройства. Для
безопасного и корректного использования прочтите, пожалуйста, данное
руководство.
Эта компактное зарядное устройство позволяет быстро зарядить Ваши
мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, Mp3, Mp4, PSP, цифровые
камеры, Bluetooth и т.п. при помощи 4 алкалиновых батареек АА 1,5В,
литиевых батареек 1,5В или перезаряжаемых Ni-MH аккумуляторов 1,2В.




Характеристики:
 Легок в использовании – просто подсоедините Ваше цифровое

устройство к ЗУ
 4 светодиодных индикатора отображают уровень заряда батарей
 Высокоэффективное микропроцессное управление, контроль уровня

заряда и разрядки батарей
 Защита от переразрядки и короткого замыкания


Инструкция по зарядке Ваших цифровых устройств


при помощи 4 алкалиновых батареек АА 1,5В, литиевых
батареек 1,5В или перезаряжаемых Ni-MH аккумуляторов 1,2В.
Важно: перед применением проверьте совместимость
выходного напряжения ЗУ с подсоединяемым цифровым
устройством.

1. Убедитесь, что общая нагрузка не превышает допустимую для
устройства (5В 1А).
2. Вставьте 4 алкалиновые батарейки АА 1,5В, литиевые батарейки
1,5В или перезаряжаемые Ni-MH аккумуляторы 1,2В в специальный
отсек.
3. Подсоедините Ваше цифровое устройство к ЗУ подходящим USB-кабелем.

Описание:

Светодиодные индикаторы отобразят начавшуюся разрядку батареек.

(Когда батареи полностью разряжаются, все 4 индикатора гаснут.)


Меры предосторожности:




1.
2.

Индикация процесса разрядки/ уровень заряда батарей
USB-порт для зарядки Вашего цифрового устройства (5В 1A)









Это ЗУ предназначено для работы с алкалиновыми батарейками
АА 1,5В, литиевыми батарейками 1,5В или перезаряжаемыми Ni-MH
аккумуляторами 1,2В. Попытки использовать элементы питания
других типов могут повредить Ваше устройство.
Пожалуйста, одновременно не используйте для работы
элементы питания различны типов и емкости.
Не подвергайте ЗУ воздействию влаги.
Не производите замыкание в терминале зарядки устройства.
Не разбирайте ЗУ самостоятельно, если оно подвергалось
воздействию короткого замыкания или было механически
повреждено. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
Для очищения ЗУ отключите все подсоединенные цифровые
устройства, используйте влажную ткань, не погружайте в воду.
Отсоединяйте USB-кабель, когда ЗУ не используется.
ЗУ может использоваться детьми под наблюдением взрослых
или при условии, что им объяснены возможные риски и принципы
безопасной работы с устройством.

