
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. 

Меры предосторожности 

Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеизложенные меры предосторожности перед 
началом использования портативного блока питания (ПБП). Следуйте данным 
инструкциям во избежание повреждения Ваших цифровых устройств. 

1. Устройство содержит встроенную литий-ионную батарею. После первого 
использования, или если устройство не используется длительно время, зарядите 
его полностью. Полноценная производительность устройства достигается только 
после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки. 

2. Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки 
устройства. 

3. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок 
для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему 
мобильные устройства. 

4. Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не храните 
прибор при повышенной или пониженной температуре. 

5. Не погружайте устройство в воду, и не подвергайте воздействию влаги. 
6. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование 

может повредить внутренние контакты и платы. 
7. Храните устройство и весь его комплект вдали от детей. 
8. Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное 

явление. 
9. Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других 

источников сильного тепла.  
10. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) 

могут навредить устройству и Вашему здоровью. 
11. Следуйте местным законодательствам, и не пользуйтесь устройством в местах, где 

это запрещено (например, во время взлета и приземления самолета, вблизи 
медицинского оборудования и т.д., так как оно может вызвать помехи). 

 

 

 

 



Технические характеристики 

• Батарея: Li-Ion, 10000 мАч
• Входное напряжение: DC 5В, 1 А
• Выходное напряжение: DC 5В, 1 А / 2 А.
• Время зарядки: Приблизительно 12-14 часов
• Рабочая температура: 0℃~45℃
• Вес: 301 г.
• Габариты: 128 х 78.5 х 24 мм

Схема устройства 

Инструкция по эксплуатации 

• Зарядка ПБП:

Вставьте коннектор micro USB в соответствующий разъём ПБП, затем подключите USB-
коннектор кабеля к сетевому адаптеру, либо USB-разъёму ПК.  

Когда идёт зарядка, LED-индикатор мигает.  

По завершении зарядки он перестаёт мигать, и загорается стабильно. 

• Зарядка мобильных устройств от ПБП

Подключите micro USB-коннектор кабеля к Вашему мобильному устройству, а USB-
коннектор – к выходному разъёму на 1А/2А, в зависимости от типа Вашего устройства. 
Нажмите клавишу «Вкл.Выкл.», и зарядка Вашего мобильного устройства начнется. В это 
время индикатор будет мигать, а если он погаснет полностью, это значит, что ПБП 
разряжен. 



• Фонарик

Нажмите клавишу «Вкл./Выкл.», чтобы включить или выключить фонарик. 

• Комплектация

ПБП, USB-кабель; mini USB-разъём; micro USB-разъём; 30-pin разъём (для Apple); 8-pin 
разъём (для Apple); Разъём для Nokia N70; руководство пользователя 

Дополнительная информация 

Производитель: Лонгвин Технолоджи Ко., Лтд. 

2 эт., зд. 1, научный парк Хэньбан, 1я промзона Лоукунь, р-н Гуанмин, Шэньчжэнь, Китай. 

Импортёр: ООО «Агат», 

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

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. 

Адрес в интернете: 

www.dexp.club 

http://www.dexp.club/

