
MINI CHARGE
2000/2500/3000

МОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО / USB
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



MINI CHARGE 2000/2500/3000
Благодарим Вас за покупку MINI CHARGE. Это устройство, использующее 
передовую технологию управления зарядкой специально предназначенн для 
зарядки и подачи питания для мобильных телефонов, MP3 - MP4 плееров и т.д. 
Благодаря компактному размеру является безопасным, надежным и 
портативным продуктом. Это устройство может стать вашим лучшим другом, 
когда вы путешествуете и когда вы на работе. Устройство обеспечивает 
возможность зарядки, когда и где вам нужно.

Особенности устройствa
¥ Безопасная , высокоемкая и долговечная Li-Ion батарея.
¥ Компактный и тонкий дизайн.
¥  Легко можно носить в бумажнике  или в кармане.

¥ Защита от сверхтока
¥ Защита от перенапряжения
¥ Защита от низковольтная
¥ Защита от перегрева
¥  Защита от короткого замыкания

MINI CHARGE
2000

MINI CHARGE
2500

MINI CHARGE
3000ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bход
Bыход
Емкость батареи
Аккумулятор
Количество циклов зарядки батареи
Аккумулятор время зарядки
Размеры (mm)
Вес

5V DC / 1A     
5V DC / 1A
2000мАч
Li-Ion
≈300 раз
2,5 часа
71,5x31,5x23,2                  
65 gr

5V DC / 1A     
5V DC / 1A
25000мАч
Li-Ion
≈300 раз
2,5 часа
71,5x31,5x23,2                  
65 gr

5V DC / 1A     
5V DC / 1A
3000мАч
Li-Ion
≈300 раз
2,5 часа
71,5x31,5x23,2                  
65 gr



Схема устройства

Кнопка вкл/выкл
Уровень управления
питания USB Выход
DC Вход
(Micro USB)

Индикатор уровня заряда аккумулятора
25%/50%/75%/100%

Кабель зарядки  Micro USB 



- Пожалуйста, подключить мобильный телефон / цифровое 
устройство к USB устройству MINI CHARGE для зарядки 
или подключения к питанию.

- Включенный мобильный телефон / цифровой прибор 
начинает заряжаться. 

- Когда ваш мобильный телефон / цифровой прибор 
заряжен, удалить его из устройтсва MINI CHARGE. 

- MINI CHARGE автоматически выключится.

Инструкция по эксплуатации 

¥ Мобильное зарядное устройство для мобильных
телефонов / цифровых устройств

¥ Зарядка устройства MINI CHARGE 
- Пожалуйста, соедините выход USB от USB кабеля Micro к компьютеру или к 

зарядному устройству USB. Максимум 1А. 
- Другой конец подключите к DC Входу (Micro USB) устройства MINI CHARGE. 
- Теперь устройство MINI CHARGE начинает заряжаться. 

¥ Проверка энергетической мощности.
Нажмите кнопку функций для проверки энергетической мощности. 
Светодиодные индикатори заряда на аккумуляторной батарее указывают 
уровень заряда, одна световая индикация отображает 25% емкости. Если нет 
отображения индикаторов, нажимаете кнопку и зарядите устройство MINI 
CHARGE.



¥ Внимательно и тщательно прочитайте инструкцию перед использованием.
¥ Полностью зарядите аккумулятор перед использованием. Если MINI CHARGE 
 не будет использоваться в течение некоторого времени, зарядите его один
 раз в 3 - 4 месяца, чтобы этого вам хватило.
¥ Не подвергайте батарею действию источников тепла или пожара, так как это
 может привести к взрыву.
¥ Не подвергайте устройство воздействию влаги или дождя.
¥ Не храните украшения, ключи или другие металлические предметы с
 устройством , чтобы избежать повреждения портов ввода или вывода.
¥ Не повредите устройство или не уроните его, не храните в одном месте с
 металлическими или острыми инструментами.
¥ Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или менять аккумулятор, так
 как это приведет к его перегреву, пожару и взрыву.
¥ Если устройство будет издавать необычный запах, начнется сильно 
 нагреваться, измененяя цвет или форму, пожалуйста, немедленно
 прекратите его использование.
¥ Не вставляйте и не вынимайте вилку насильно, чтобы избежать
 повреждения выходного порта или постоянного тока.
¥ Не используйте сильнодействующие химические или моющие средства для
 очистки продукта.
 Воспользуйтесь USB порт компьютера (5V) или пользовательским
 зарядным устройством Tunсmatik (5V), чтобы зарядить его. Максимум
 1А . Если вы будите использовать зарядное устройство плохого качества,
 то прибор может понести ущерб и может причинить другой ущерб.
 В данном случае компания не несет ответственности.

Инструкция по применнию



Üretici & İthalatcı / Manufacturer & Importer:

Tunçmatik Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yenişehir Mah. İmar İskan Blokları Cad. No: 1BU
34779 Ataşehir, İstanbul, Turkey
T : +90.216.314.51.51 
F : +90.216.420.35.29
info@tuncmatik.com

TUNCMATIK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

For Turkey Only
0850 201 6 877
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