
Руководство по эксплуатации внешнего аккумулятора
Xiaomi Mi Power Bank 3 (10000 mAh) 
для клиентов интернет-магазина «Румиком»



Примечание

Зарядка аккумулятора

Зарядка других устройств от аккумулятора

Благодарим за выбор внешнего аккумулятора 
Mi Power Bank 3, 10000 мАч 
Данное изделие представляет собой переносное зарядное 
устройство большой емкости, в котором используются 
литий-полимерный аккумулятор и контроллер заряда-разряда, 
обеспечивающие высокую совместимость, а также безопасную 
и эффективную работу пользователя.

Подключите адаптер питания Mi Power Adapter, чтобы зарядить 
внешний аккумулятор Mi Power Bank. Индикатор отобразит 
следующие характеристики зарядки:

1. Кнопка проверки уровня заряда не является кнопкой питания. 
2. Внешний аккумулятор на 10000мАч Mi Power Bank 3 
определяет состояние зарядки и разрядки автоматически. 
3. Индикатор питания гаснет через 2 минуты после полной 
разрядки. 

Защита: во внешнем аккумуляторе Mi Power Bank используется 
ряд технологий, которые обеспечивают защиту от перезарядки, 
чрезмерной разрядки, повышения температуры и короткого 
замыкания при любых условиях эксплуатации. 

Совместимость: в продукте используется встроенный 
контроллер заряда, совместимый с большинством 
смартфонов, планшетов и других устройств. 
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Внешний аккумулятор Mi Power Bank содержит литий-ионный 
аккумуляторный элемент. Чтобы избежать повреждения 
аккумуляторного элемента и других опасных ситуаций, 
не открывайте корпус изделия. Не разбирайте, не ломайте, 
не прокалывайте и не замыкайте накоротко внешний аккумулятор 
Mi Power Bank. Не подвергайте его воздействию влаги, источников 
огня и пламени. Не используйте изделие при температуре 
окружающей среды выше 60 � (140 °F).

Предупреждение 
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Слаботочный разряд: когда внешний аккумулятор Mi Power Bank 
не заряжается, дважды нажмите кнопку проверки уровня заряда, 
чтобы перейти в режим слаботочного разряда для зарядки небольших 
устройств (например, наушников Bluetooth и браслетов SmartBand). 
Светодиодные индикаторы засветятся последовательно один за одним, 
сигнализируя о том, что внешний аккумулятор Mi Power Bank находится 
в режиме слаботочного разряда. Чтобы выйти из режима слаботочного 
разряда, нажмите кнопку проверки уровня заряда

Модель: PLM12ZM
Емкость аккумулятора: 10000 мАч
Номинальная емкость: 6000 мАч
Рабочий диапазон температуры: от +5° до +35°С
Размеры: 147 х 71.2 х 14.2 мм
Порт входа: 1x Micro USB, 1x USB-C
Порт выхода: 1x USB-A, 1x USB-C
Параметры входа: USB-A: 5.1V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A; 
USB-C: 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A
Параметры выхода: USB-A: 5.1V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A; 
USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Время зарядки:4 часов (адаптер 9V/2A или 12V/1.5A, 
стандартный кабель); около 6 часов (адаптер 5V/2A, 
стандартный кабель).

1. Проверьте, что внешний аккумулятор Mi Power Bank полностью
заряжен при первом использовании. 
2. Заряжая устройство с помощью внешнего аккумулятора Mi 
Power Bank, проверьте, что в вашем устройстве индикатор зарядки 
подтверждает исправную работу внешего аккумулятора Mi Power Bank. 
3. Во время зарядки внешнего аккумулятора Mi Power Bank или 
зарядки с его помощью другого устройства пользуйтесь стандартным 
зарядным кабелем. 
4. Своевременно заряжайте внешний аккумулятор Mi Power Bank 
при низком уровне заряда аккумулятора. 
5. При зарядке устройства с помощью внешнего аккумулятора Mi Power 
Bank устройство будет в первую очередь использовать энергию 
внешнего аккумулятора Mi Power Bank. После того как ваше устройство 
полностью зарядится, отсоедините внешний аккумулятор Mi Power Bank, 
чтобы избежать его дальнейшей разрядки. 
6. Когда внешний аккумулятор Mi Power Bank переходит в режим защиты 
(индикаторы не загораются после нажатия кнопки проверки уровня 
заряда) из-за короткого замыкания или по другим причинам, зарядите 
его с помощью внешнего зарядного устройства, чтобы вернуть внешний 
аккумулятор в рабочий режим. 

Меры предосторожности Технические характеристики 


