
DECLARATION  OF  CONFORMITY
We, the undersigned

Company: TE-GROUP nv
Address: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product  Name: mr Handsfree Portable Power Charger
Product Type: Portable Power Charger 2600 mAh

Conforms with the following safety requirements of the directives 2006/95/EC and 2004/108EC, and 
is guaranteed by the CE-symbol.
Standards:
EN60950, EN55022, EN55024
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN55022:2010, EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008

USER’S MANUAL

--- QRG/PORTABLE POWER CHARGER/06-12/V01 ---
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Portable Power Charger



СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА
•  Переносное зарядное устройство
•  12 разных разъемов:
 1. Micro USB / Blackberry / Motorola
 2. Mini USB / HTC / Motorola
 3. Apple
 4. Samsung Galaxy TAB
 5. Samsung
 6. Nokia 2.0 мм
 7. LG
 8. Sony / Sony Ericsson
 9. Nintendo 3DS/DSI
 10. Nintendo NDSL
 11. Sony PSP
 12. USB
•  Кабель-переходник постоянного тока 3,5
•  100-230 В USB-адаптер переменного тока
•  Сумка

ЗАРЯДКА ПЕРЕНОСНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
1.  Подсоедините разъем микро-USB к имеющемуся в комплекте кабелю-переходнику. 

Подсоедините другой конец микро-USB к порту IN переносного зарядного устройства.
 Вариант 1 (см. рисунок 1):
 Подсоедините USB-разъем кабеля-переходника к USB-порту компьютера или к другому 

поддерживаемому порту USB 2.0.
 Вариант 2 (см. рисунок 2):
 Подсоедините USB-разъем кабеля-переходника к USB-порту имеющегося в комплекте 

адаптера переменного тока. Включите адаптер переменного тока в розетку.
2.  Светодиодный индикатор переносного зарядного устройства загорается красным 

во время зарядки батареи. Устройство можно заряжать как включенным, так и 
выключенным. Время зарядки составляет около 3-4 часов.

3.  Когда батарея заряжена полностью, светодиодный индикатор загорается зеленым. 
Отсоедините зарядное устройство. Теперь переносное зарядное устройство готово к 
использованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕНОСНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (см. рисунок 3)
Внимание! Перед использованием необходимо полностью зарядить переносное 
зарядное устройство.

1.  Подсоедините USB-разъем кабеля-переходника к порту 5В OUT переносного зарядного 
устройства.

2.  Подсоедините другой конец кабеля к разъему, подходящему для заряжаемого устройства.
3.  Подсоедините заряжаемое устройство.
4.  Включите переносное зарядное устройство, нажав кнопку.
5. Светодиодный индикатор загорится синим, указывая, что зарядное устройство 

осуществляет зарядку.
Замечания:
• Если светодиодный индикатор гаснет, необходимо зарядить зарядное устройство.
• Если зарядное устройство не используется, его следует выключить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
•  Литиево-ионные перезаряжаемые аккумуляторы, используемые в данном устройстве, 

при неправильной эксплуатации могут вызвать химический ожог или загореться. Не 
разбирайте их, не подвергайте воздействию температур свыше 100°С, не сжигайте. 
Неправильное использование зарядного устройства может привести к поражению 
электрическим током пользователя или повреждению оборудования. Внимательно 
прочитайте инструкции. При высокой нагрузке зарядное устройство может нагреваться 
до 50°С. Во время работы не допускайте контакта зарядного устройства с материалами, 
на которые может негативно влиять такая температура.

•  При правильной эксплуатации литиево-ионные перезаряжаемые аккумуляторы являются 
надежным и безопасным источником питания. Однако при неправильной эксплуатации 
они могут протекать, воспламеняться, взрываться и распадаться на части, вызывая 
травмы и повреждая другие устройства.

•  Не разбирайте зарядное устройство. Внутри нет деталей, которые может обслуживать 
пользователь. Неправильная сборка может стать причиной поражения электрическим 
током или воспламенения.

•  Не роняйте зарядное устройство и не подвергайте его сильным механическим ударам.
•  Не подвергайте устройство воздействию влаги, воды, дождя, снега и различных 

распыляемых веществ.
•  Не вставляйте посторонние предметы в порты и отверстия зарядного устройства.
•  Не используйте зарядное устройство после сильного удара, падения и других повреждений.
•  Не используйте устройство при температуре свыше 40°С.
•  Держите устройство вне зоны досягаемости детей.
•  Во избежание поражения электрическим током отключайте зарядное устройство от 

источника питания перед обслуживанием и очисткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вход:::5 В постоянного тока – 500~800 мА
Выход:::5 В постоянного тока – 1 А = 1000 мА
Емкость: 2600 мА/ч, литиево-ионный аккумулятор высокой мощности, 13 ватт-час

УТИЛИЗАЦИЯ
Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами, которые не подлежат 
сортировке. Сдавайте их в специальные пункты. Обратитесь к местным властям за 
информацией о доступных пунктах приема. Если электроприборы вывозятся на свалки, 
опасные вещества могут попасть в грунтовые воды и затем проникнуть в пищевую цепочку, 
негативно сказываясь на здоровье людей. При замене старых приборов на новые продавец 
по закону обязан бесплатно изъять ваш старый прибор для утилизации.

ГАРАНТИЯ
Mr Handsfree — это зарегистрированная торговая марка TE-Group NV.
Марка mr Handsfree означает продукцию высшего качества с выдающейся службой 
поддержки клиентов. Поэтому гарантия mr Handsfree распространяется на любые дефекты 
материала и изготовления в течение двух (2) лет с момента первой покупки изделия. Условия 
гарантийных обязательств и объем ответственности mr Handsfree по данной гарантии можно 
загрузить с нашего веб-сайта: www.mrhandsfree.com.
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