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Тонкий металлический внешний аккумулятор на 8000 мА·ч
#22822

Ультратонкое портативное зарядное устройство со встроенным аккумулятором емкостью 8000 мАч для зарядки
смартфона или планшета в любом месте

Key features
• Совместимо с планшетами и телефонами Apple, Samsung и

других брендов
• Ультратонкий корпус (толщиной всего 15 мм), благодаря

чему устройство легко помещается в карман
• Стильный и надежный корпус из алюминиевого сплава
• Автоматическое определение устройств для зарядки на

максимальной скорости
• Быстрая зарядка при использовании зарядного

USB-устройства с силой тока 2А
• Выходная мощность: 1 разъем USB мощностью 12 Вт / 2,4 А

What's in the box
• Портативное зарядное устройство
• Кабель для зарядки Micro-USB
• Руководство пользователя

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

аккумулятора)
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Энергетическая жажда
При помощи этого внешнего аккумулятора вы можете
продлить работу своих энергоемких смартфонов на 32
дополнительных часов, а планшетов — на 12
дополнительных часов, в зависимости от устройства.
Индикатор заряда аккумулятора гарантирует, что вы
выйдете из дома с полностью заряженным устройством.

Время ускориться
Благодаря ультратонкой и облегченной конструкции это
зарядное устройство можно положить в любую сумку,
которую вы берете с собой. Стильный и крепкий корпус из
алюминиевого сплава толщиной всего 10 мм вмещает
мощный аккумулятор емкостью 8,000 мА·ч. Зарядное
устройство оснащено одним USB-портом для зарядки
вашего смартфона, планшета, динамиков/наушников с
поддержкой Bluetooth или любого другого устройства!

Универсальность
Тонкое зарядное устройство совместимо со всеми
смартфонами и планшетами. В комплект входит зарядный
кабель Micro-USB для зарядки всех ваших смартфонов и
планшетов с разъемами Micro-USB, например
производства Samsung. Для устройств Apple вы можете
просто использовать собственный кабель Apple Lightning.
Это портативное зарядное устройство имеет
интеллектуальную систему защиты, гарантирующую вам
возможность заряжать свои устройства не только быстро,
но и безопасно.
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GENERAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
111 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm Depth of main product
(in mm)

16 mm

Total weight 203 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-heat,

short-circuit

OUTPUT
USB port A types 1 Output specification -

Port 1
2.4A/12W, auto-detect

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V2A

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 8.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 4 hours Watt-hour rating 29.6 Wh

Extra usage time -
tablets

12 hours Extra usage time -
phones

32 hours

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

CONTROL
Indicators Battery level
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