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МОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



POWERTUBE Ⅱ 3000
Спасибо за выбор нашего устройства. Это устройство, обладающее 
передовой технологией зарядки, предназначено для подачи питания 
и зарядки  различных устройств, (5V 1A) USB порт, поддерживает 
мобильные телефоны, MP3 / MP4-плееры, планшетные компьютеры, 
цифровые фотоаппараты.
Небольшие размеры, стильный дизайн, надежность и легкость 
ношения,  сделают его незаменимым помощником в вашей 
повседневной жизни.
Особенности устройства
¥ Надежная литий-ионная батарея SAMSUNG.
¥ Дизайн корпуса интегрирован с микро USB и разъемом Lightning.
Нет необходимости носить с собой кабели.
¥ Небольшой размер, легкость ношения, дает возможность подачи 
питания в любое время и в любом месте.
¥ Одновременно с подзарядкой POWERUBE II, дает  возможность 
подзарядки других устройств, подключенных через порт USB.
Для безопасности и длительного срока пользования
POWERTUBE II и устройств, подключенных к нему
¥ Защита от сверхтока
¥ Защита от перенапряжения
¥ Защита от низковольтная
¥ Защита от перегрева
¥ Защита от короткого замыкания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход
Выход
Емкость батареи
Аккумулятор
Количество циклов зарядки батареи
Аккумулятор время зарядки
Размеры
Bес

POWERTUBE II 3000
5V DC, 1A
5V DC, 1A 
3000мАч
SAMSUNG Li-Ion
≈1000 раз
3 часов
113 x 36,6 x 21,98 мм                  
90 г



Схема устройства

Кнопка вкл/выкл
С подсветкой 

Micro USB

Выход
Разъем

Lightning

Выход
Разъем

Разъемы
Не открывайте 
с этой стороны

Вход DC
(Micro USB)



¥ Зарядка и питание для мобильных телефонов/цифровых устройств
- Для зарядки мобильных телефонов/цифровых устройств, 

поддерживаемых (5V 1A), включите ваше устройство через один из 
выходов MicroUSB или Lightning POWERTUBE II. (не используйте 
для подключения обы выхода одновременно)

- Для включения устройства POWERTUBE II нажмите на кнопку 
вкл/выкл.

- Загорится красный индикатор питания кнопки вкл/выкл и ваш 
телефон/цифровое устройство начнет заряжаться.

- При снижении производительности батареи POWERTUBE II, 
увеличивается скорость мигания индикатора.

- После того, как мобильный телефон/цифровое устройство покажут 
полную зарядку, отключите их от  POWERTUBE II. Если не 
подключить никакого другого устройства, устройство POWERTUBE 
II выключится через 10 секунд.

¥ Зарядка POWERTUBE II
- Кабель Micro USB подключить к выходу порта компьютера  USB или 

любому зарядному устройству с поддержкой USB (5V 1A). 
(компьютеры, не имеющие USB 3.0, не могут передавать через 
порты USB достаточно высокие токи, поэтому, для зарядки 
POWERTUBE II рекомендуется использоваться зарядные 
устройства с USB или компьютеры с поддержкой  USB 3.0 через 
подключение к порту USB.)

- Затем, подключите другой конец к входу (Micro USB) DC 
POWERTUBE II.

- В ходе зарядки, над кнопкой вкл/выкл будет гореть зеленый 
индикатор. После завершения процесса зарядки индикатор 
потухнет.

Инструкция по эксплуатации



¥ Пожалуйста, до начала пользования, внимательно прочитайте 
руководство пользователя.

¥ Поностью зарядите POWERTUBE II. Если устройством не будете 
пользоваться в течение длительного времени, полностью зарядите 
устройство и для обеспечения возможности пользования батареей 
и сохранения срока службы, осуществляйте подзарядку как 
минимум 3-4 раза в месяц.

¥ Не подвергайте устройство воздействию тепла или открытого 
пламени, может взорваться или воспламениться находящаяся 
внутри батарея. 

¥ Оберегайте от воздействия влаги или дождя.
¥ Не храните устройство вместе с такими предметами из металла, 

как колье, ключи и т.п. Металлические предметы могут повредить 
порты входа-выхода и привести к неисправности.

¥ Оберегайте устройство от столкновений с другими предметами и 
падения с высоты, не ставьте на устройство тяжелые предметы.

¥ Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно отремонтировать или 
заменить устройство, Несанкционированное вмешательство 
может привести к значительному перегреву, пожару и взрыву 
батареи.

¥ Если устройство издает необычный запах, перегревается или 
видимо меняет цвет и форму, немедленно отключите его от 
другого устройства.

¥ Никогда не прилагайте усилий, чтобы отсоединить или подключить 
шнур и разъемы, устройство может быть повреждено.

¥ Для очистки не используйте химикаты или моющие средства.
¥ Для подзарядки устройства пользуйтесь портом USB компьютера 

(5V 1A) или мобильным зарядным устройством Tuncmatik (5V 1A). 
макс. 1A.

   Если для зарядки пользоваться другими зарядными устройствами 
низкого качества: устройство может выйти из строя или приведет к 
получению других повреждений.

   В таком случае гарантия на устройство может быть аннулирована.

Инструкции



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


