
Портативный блок питания DEXP BT 10 
 
Уважаемый покупатель! 
 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой 
маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные 
и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к 
качеству, функциональности и дизайну. Перед началом 
эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, 
касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 
правильному использованию прибора и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, 
используйте его в качестве справочного материала при 
дальнейшем использовании прибора. 

 

 

Введение 

Встроенная литий-ионная батарея позволяет заряжать ваши мобильные 
устройства где угодно и когда угодно.  
Портативный блок питания выручит вас в дальней экспедиции, путешествиях, 
или по пути домой. 

 

Совместимость 

 1. Подходит для зарядки IPhone, IPod, планшетов, большинства смартфонов 
и других цифровых устройств. 

2. Подходит для зарядки портативных игровых консолей: PSP, NDSI, NDSL. 

3. Подходит для зарядки MP3, MP4, MP5, электронных книг, GPS. 

4. Стандартный USB вход подходит для любых устройств, поддерживающих 
USB. 

 

 

 



Преимущества 

1. Изысканный, современный дизайн понравится всем. 

2. Портативный блок питания прост в использовании. Для зарядки 
достаточно просто подключить к нему ваше устройство. 

 

3. Сохраненная энергия тратится только во время зарядки. 

4. Защита от короткого замыкания, от чрезмерной зарядки и разряжения, 
защита от всевозможных утечек. Портативный блок питания абсолютно 
безопасен. 

 

Технические характеристики 

Тип батареи: Литий-ионная. 

Входной напр/ток: DC 5В, 2 A. 

Выходной напр/ток: DC 5В, 2.1 A /2.4 A(Максимум). 

КПД: 85%. 

Время зарядки: 6-7 ч. 

Циклов зарядки: До 500 раз с сохранением 80% ёмкости.           

Индикаторы: 4 штуки, LED. 

Защита: от КЗ, от избыт.зарядки,от полной разрядки,от избыт.тока. 

Ёмкость: 10400 мАч. 



Рекомендации по использованию 

1. Отображение мощности (Доступно только для моделей с LED индикацией): 

Нажмите управляющую клавишу, включится LED индикация, через 10 с она 
погаснет автоматически. 

Горят 4 светодиода: 75%~100% заряда осталось. 

Горят 3 светодиода: 50%~75% заряда осталось. 

Горят 2 светодиода: 25%~50% заряда осталось. 

Горит 1 светодиод: меньше 25% заряда осталось. 

2. LED фонарик (Доступно только для моделей с LED фонариком) 

Нажмите и держите управляющую клавишу больше 2 с, фонарик загорится. 
Снова зажмите управляющую клавишу на 2 с, фонарик потухнет. 

3. Зарядка портативного блока питания 

Подключите стандартный USB к компьютеру или к сетевому зарядному 
устройству, а Micro USB к портативному блоку питания. Зарядка начнется 
автоматически. Во время зарядки светодиодный индикатор заряда будет 
циклично мигать, при полном заряде батареи будут гореть все 4 светодиода. 

4. Зарядка цифровых устройств с помощью портативного блока питания. 

Используйте USB кабель и подходящий переходник для зарядки вашего 
цифрового устройства. При подключении зарядка начнется автоматически. 

 

 

 



Меры предосторожности 

Убедитесь, что вы используете портативный блок питания правильно. 
Внимательно прочтите инструкцию перед использованием. 

А. ВНИМАНИЕ 

1. Портативный блок питания имеет встроенную литий-ионную батарею. Во 
избежание ошибок и опасных ситуаций не используйте металлические 
предметы для закорачивания батареи. 

2. Не используйте портативный блок питания во влажной и жаркой среде. 

3. Не разбирайте и не повреждайте корпус. 

4. Для зарядки портативного блока питания используйте только подходящие 
сетевые адаптеры или совместимые USB порты. 

5. Большое механическое воздействие может привести к взрыву и 
возгоранию. 

Б. Условия использования 

1. В первый раз портативный блок питания необходимо заряжать в течении 8 
– 10 часов. 

2. Портативный блок питания может работать в диапазоне температур от -10 
°С до 45 °С. Используйте портативный блок питания только в этих 
температурных условиях. 

3. Портативный блок питания нагревается во время использования. Это 
нормально. 

4. Если вы не используете портативный блок питания долгое время, 
необходимо заряжать его минимум раз в 3 месяца во избежание ухудшения 
свойств. 

5. Если вы не используете портативный блок питания долгое время, он будет 
постепенно разряжаться. Это нормальное явление. Перед использованием 
просто зарядите портативный блок питания. 

6. Храните портативный блок питания в чистоте. Перед использованием 
убедитесь, что USB вход не имеет загрязнений. 

 

 

 



Дополнительная информация 

 

Производитель: Шэньчжэнь Блю Таймс Технолоджи Ко., Лтд. 

Корп. B, техзона Тайсинлун, Хэчжоу, Сисан, р-н Баоань, Шэньчжэнь, пров-я 
Гуандун, Китай. 
 

Импортёр: ООО «Агат», 

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, 
корп. №3. 

 

Гарантийные обязательства: 

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и 
гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и 
гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. 
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и 
распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание 
входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов 
оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на 
территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации 
изделия согласно руководству пользователя.  

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не 
профессионального использования составляет 12 месяцев, при условии 
соблюдения правил эксплуатации. 

 

На товар имеется декларация о соответствии. 

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям 

без предварительного уведомления для улучшения качества. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в 
данном руководстве. 

 

 

 


