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Перед первым использованием необходимо полностью 

зарядить внешний аккумулятор.

В процессе заряда корпус внешнего аккумулятора может 

нагреваться. По завершению заряда он постепенного 

охладится до комнатной температуры.

Не используйте внешний аккумулятор при высокой 

влажности, высокой температуре окружающей среды 

или в экстремальных условиях.

Внимание!



Тип батареи:

Емкость:

Количество USB портов:

Входное напряжение/ток:

Выходное напряжение/ток:

Номинальная емкость:

Время зарядки:

Размеры:

Вес:

Технические характеристики

Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 mAh

литий-полимерный аккумулятор (Li-pol)

10000 mAh

1 USB выход, 1 micro-USB вход

5,0V≈2,0A 9V/12V≈18W

5,1V≈2,4A 9,0V/12V≈15A MAX 

10000 mAh 3,85V (38,5 Wh)

6900 mAh 5,1V (TYP 1A)

4,2 ч (зарядное устройство  18W)

6,2 ч (зарядное устройство 10W)

130×71×14,1 мм

228 г.

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

1. Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 mAh;

2. USB – micro USB кабель для зарядки внешнего 

    аккумулятора и питания внешних устройств;

3. Инструкция по применению.

Особенности устройства

Внешний аккумулятор имеет прочный корпус, который надежно защищает 

устройство от повреждений. 

Малое время зарядки (4,2 часа), большая выходная мощность (до 15 Вт), 

высокий коэффициент преобразования (до 93%) позволяют эффективно 

использовать внешний аккумулятор для питания энергоемких устройств.

Внешний аккумулятор имеет 9 степеней защиты, в том числе защиту от 

перегрева, ограничитель входного тока, защиту от короткого замыкания, 

защиту от перенапряжения, защиту от перезаряда, защита от чрезмерного 

разряда, ограничитель выходного тока и обратную защиту.

Внешний аккумулятор автоматически начинает зарядку при наличии 

подключенного устройства.

Функция быстрой зарядки позволяет уменьшить время зарядки подключенного 

устройства за счет использования более высокого напряжения зарядки.

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению.

Храните инструкцию для использования в будущем.

Инструкция по применению

1. Зарядка внешнего аккумулятора 

Подсоедините USB кабель к USB-порту питания, а micro-USB к внешнему аккумулятору.

Во время зарядки светодиодный индикатор начнет мигать, сигнализируя о процессе 

заряда. Количество горящих светодиодов отображает уровень заряда батареи.

По завершению заряда все 4 светодиода должны гореть непрерывно. 

По завершению процесса заряда отсоедините USB кабель.

2. Зарядка внешних устройств от внешнего аккумулятора

Подключить USB разъем к USB-порту внешнего аккумулятора, а micro-USB

к заряжаемому устройству, зарядка начнется автоматически.

Для активации функции зарядки малым током дважды нажать кнопку на внешнем 

аккумуляторе.

Во время зарядки светодиодный индикатор начнет мигать, сигнализируя о процессе 

заряда. Количество мигающих светодиодов отображает уровень заряда батареи.

Статус заряда можно отслеживать на заряжаемом устройстве.

По завершению процесса заряда отсоедините USB кабель. Внешний аккумулятор 

отключится автоматически.

Кнопка
питания

USB порт
(выход)

Micro USB порт (вход)

Индикатор
состояния


