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Игровое портативное зарядное устройство 10.000 мАч
#21788

Портативное зарядное устройство с жидкокристаллическим индикатором состояния, встроенным аккумулятором
емкостью 10.000 мАч и двумя USB-портами для зарядки смартфонов и планшетных ПК в любом месте

Key features
• Для любых смартфонов и планшетных ПК, включая

устройства iPhone, iPad и Samsung Galaxy
• Два USB-порта с выходом 5 Вт/1 А и 10 Вт/2,1 А для

одновременной зарядки двух устройств
• Автоматическое определение устройств и зарядка на

максимальной скорости
• Жидкокристаллический индикатор отображает текущее

состояние аккумулятора
• Система интеллектуальной защиты для безопасной зарядки
• Поставляется с двумя кабелями micro-USB для зарядки

What's in the box
• Аккумулятор
• Два кабеля micro-USB для зарядки
• Руководство пользователя
• Игровая наклейка

System requirements
• Зарядное устройство или компьютер с USB-портом (для зарядки

аккумулятора)
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2 USB-порта
Игровой внешний аккумулятор оснащен 2 USB-портами, с
помощью которых можно одновременно заряжать
смартфон или планшет. Он поддерживает все смартфоны,
а также планшеты Ipad и Samsung Galaxy. Аккумулятор
емкостью 10 000 мАч позволяет зарядить смартфон
примерно на 40 дополнительных часов работы, а
планшет — на 15 дополнительных часов*. Заряжать их
можно с помощью кабеля для зарядки micro-USB, который
входит в комплект, или используя кабель от телефона или
планшета.  * Зависит от бренда/модели и состояния
аккумулятора. Приведены показатели для iPhone 5 и
Galaxy Tab 4 7.0. Только в качестве примера

Интеллектуальная и безопасная конструкция
Благодаря ЖК-дисплею вы в любой момент можете
проверить уровень заряда внешнего аккумулятора и
убедиться, что ваши устройства не разрядятся, вовремя
подзарядив его. GXT 777 включает интеллектуальную
систему защиты, которая гарантирует безопасную и
быструю зарядку ваших устройств.  

Светодиодная подсветка
Если вы в походе, на вылазке, или вам просто нужен
дополнительный свет, вы всегда можете воспользоваться
удобным фонариком, встроенным во внешний
аккумулятор. Когда и где бы он вам ни понадобился, вы
всегда можете легко его включить. 
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GENERAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
103 mm

Width of main product
(in mm)

64 mm Depth of main product
(in mm)

22 mm

Total weight 204 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/2A

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Li-ion

Battery capacity (mAh) 10.000 mAh Battery capacity (V) 3.7 V

Recharge cycles 500 Watt-hour rating 37 Wh

Extra usage time -
tablets

12 hours Extra usage time -
phones

46 hours

CONNECTIVITY
Cables included 2x micro-USB charge cable

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

FEATURES
Flashlight Flashlight

CONTROL
Indicators Battery empty, Battery level,

Power on/off
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