
Руководство пользователя 
Mi Power Bank

Прочитайте данное руководство перед 
эксплуатацией

Micro USB вход Проверка заряда

USB выход Индикатор

Основная информация
Благодарим Вам за покупку портативного аккумулятора           
Mi Power Bank. Во время эксплуатации Вас ожидает 
отличная производительность и безопасность 

Технические особенности

Портативный аккумулятор Mi Power bank 5000 
предназначена для зарядки мобильных устройств. 
Обладает различными степенями защиты в 
зависимости от зарядки (разрядки), нахождения в 
режиме ожидания. Благодаря этому обеспечивается 
защита любого вашего цифрового оборудования. 
Обладает высокой производительностью благодаря 
малому времени подзарядки, сверхвысокой скорости 
преобразования (коэффициент преобразования свыше 
93%). Mi Powerbank совместим со многими 
цифровыми устройствами, в частности с Samsung и 
BlackBerry, которые не подходят ко многим другим 
блокам питания.

Технические характеристики:

Модель: NDY-02-AM
Тип: литий-ионная батарея
Номинальная мощность: 5000мАч (18.5Вт)
Рабочие температуры: 0 - 45 С 
Размер: 125х69х9.9мм
Выходное напряжение: 5.1В
Входное напряжение: 5.0В
Ток на выходе: 2100мА
Входной ток: 2000мА
Время зарядки: 3,5 часа  - 5В/2А

5,5 часов 5В/1А

Процесс зарядки:

Подключить адаптер к блоку питания. 
Индикаторы LED1 – LED4 показывают 
уровень зарядки устройства:
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Зарядка устройств:
Подключить  устройство к Mi Powerbank через один из 
портов. Уровень оставшегося заряда батареи будет 
отображатся на индикаторах LED1 – LED4:

Проценты
Недостаток 
мощности

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

LED1 LED2 LED3 LED4

Выкл Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Выкл

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает Мигает

Проверка на подленность:
На каждой коробке от портативного аккумулятора Power 
Bank Mi 5000 мАч имеется защитная марка с уникальным 
кодом. Чтобы проверить подлинность, пожалуйста, сотрите 
защитное покрытие на марке и введите код безопасности на       
нашем официальном сайте 
Официальный сайт: www.mi.com/verify

Марка с защитным покрытием

Марка без защитного покрытия

Важные моменты:
-При первом использовании необходимо полностью зарядить 
портативный аккумулятор
-Экран заряжаемого устройства при подключении должен 
загореться
-Возможен самостоятельный выбор кабеля для зарядки Mi 
Powerbank и устройств, подключаемых к нему
-Если все индикаторы LED1 – LED4 не горят, устройство 
нуждается в зарядке
-Если портативный аккумулятор заряжен полностью, следует 
немедленно отключить его от сети
-В случае короткого замыкания на выходах после нажатия 
кнопки «остановить работу» следует возобновить зарядку. 

Меры предосторожности:
 -Не выбрасывайте устройство в воду или в огонь.
 -Не включайте непосредственно в электрическую сеть без       
адаптера. 
 -Не пытайтесь самостоятельно разбирать прибор. 
 -Не подключайте несовместимые устройства.
 -Оберегайте устройство и аккумулятор от падения, ударов и 
тряски. 
 -Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, 
чистой и сухой тканью.
 -Не используйте и не храните устройство в запыленных или 
загрязненных помещениях. 

-Запрещается хранить или использовать устройство при 
температуре выше 45 градусов.

С полным руководством  пользователя
можно ознакомиться на официальном
сайте Xiaomi: www.mi.com


