
STRONGPOWER “4x4”
Инструкция по эксплуатации

Спасибо за Ваш выбор продукции STRONGPOWER!
Прочитайте, пожалуйста, инструкцию перед первым использованием и сохраните ее при 
дальнейшей эксплуатации устройства.
Описание
Модель Strongpower “4х4” является влагозащищенным и грязезащищенным внешним универсаль-
ным аккумулятором (портативным зарядным устройством) с сертификатом защиты по классу IP54.
Предназначена для заряда от выходных USB такой цифровой техники, как телефоны, смартфоны,
планшеты, GPS, PST и других видов техники, использующих для заряда DC 5V. 

Индикаторы заряда

Кнопка вкл./выкл

Защитный корпус

Уплотнительное кольцо Фонарь

Вых1:

Вход

Вых2:

Внимание:
Перед зарядом вашей техники от Strongpower “4x4” убедитесь, что она действительно
использует для своего заряда постоянный ток с напряжением 5В (DC voltage 5V)

4 индикатора горят-75-100% заряда

1 индикатор горит-1-25% заряда

2 индикатора горят-25-50% заряда

3 индикатора горят-50-75% заряда
Если горит только 1 индикатор или все потухли,
это значит, что аккумулятор Strongpower “4х4”
разряжен и его необходимо поставить на зарядку

Выход

Хранение
Рабочие температуры
Размеры
Класс защиты
Вход

Заряд: Разряд:

IP54*- это система классификации (Ingress Protection) степеней защиты оболочки электрооборудования
от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529
(DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Цифра “5” означает защиту от грязи, цифра “4”-защиту от брызг

Основные операции
Как заряжать цифровую технику от Strongpower “4x4”

Выберите нужный коннектор/кабель и вставьте его в разъем вашего гаджета. Подсоедините к 
нужному выходу USB Strongpower “4x4”. Нажмите кнопку включения (2) для начала заряда.

Максимальный ток заряда на Выходе 2 при U=5В 1А. Максимальный ток заряда на Выходе 1 
при U=5В 2,1А. Используйте порт USB c током заряда, который необходим для заряда вашего 
гаджета. Возможно использование двух портов USB для заряда двух устройств одновременно

Первые действия после покупки - заряд Strongpower “4x4”
Изделие поставляется с остаточным зарядом от фабрики-изготовителя. Перед первым 
использованием необходимо осуществить полный заряд аккумулятора. Для этого кабель 
из комплекта вставить разъемом micro USB в гнездо (6), разъемом USB в СЗУ (нет в комплекте),
USB ПК или др. Полный заряд будет достигнут, если все индикаторы заряда “4х4” горят, не моргая.
Полная емкость “4х4” будет достигнута после 3-4 циклов заряда/разряда

Как использовать светодиодный фонарь
Нажмите и держите Кнопку (2) несколько секунд для вкл./выкл. светодиодного фонаря (7)

Заряд Strongpower “4x4”

Заряд вашего устройства от Strongpower “4x4”

1.

1. В Strongpower “4x4” используются ячейки Li-ion пр-ва Samsung. Не оставляйте 
аккумулятор долго в разряженном состоянии. Обязательно зарядите его перед первым
использованием. В случае, если не используете долго-заряжайте его не реже 1 раза 
в 3 месяца. Иначе его емкость резко уменьшится.
2. Используйте исправные кабели для заряда, ими могут быть идущие в комплекте
с вашими гаджетами. Используйте исправные зарядные устройства - например, 
Stronpower SU-003, Strongpower AU-001, Strongpower AU-002.
3. Используйте аккумулятор в допустимых температурах для экплуатации. Иначе, 
возможно изменение параметров Strongpower “4х4”
4. Не закорачивайте выходные разъемы USB, не носите его с изделиями из металла.
5. Не разбирайте самостоятельно и не подвергайте механическим воздействиям
6. Если ваш гаджет уже полностью заряжен от “4х4”, пожалуйста, отсоедините его от
аккумулятора
7. Если закоротили выходы “4х4” или полностью разрядили, аккумулятор необходимо
поставить на зарядку, иначе внутренняя защита может сработать и он может некорректно
работать
8. Храните изделие вдали от огня или огнеопасных и взрывоопасных веществ, чтобы 
недопустить опасность возгорания и взрыва
9. Емкость аккумулятора уменьшается от срока эксплуатации. Срок жизни-500 циклов 
заряд/разряд, после которого производитель гарантирует уменьшение емкости, в среднем, 
на 20% от номинальной
10. Не допускайте использование аккумулятора детьми без контроля взрослых

Техника безопасности


