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Благодарим за выбор внешнего аккумулятора Mi Power Bank 3 Pro на 20 000 мАч. 
Данное устройство представляет собой переносное зарядное устройство с 
большой емкостью, использующее высококачественный литий-полимерный 
аккумулятор, а также контроллер заряда-разряда. Обладает превосходными 
эксплуатационными характеристиками в области безопасности, эффективности 
и совместимости.

Перед использованием внимательно изучите это руководство и сохраните его, 
так как оно может понадобиться вам в дальнейшем.
Обзор устройства

Это устройство — не игрушка. Храните его в недоступном для детей месте. 
Во избежание несчастных случаев запрещается позволять детям играть с 
данным устройством.

Перед зарядкой этого устройства убедитесь, что используемое зарядное 
устройство соответствует местным стандартам безопасности, чтобы 
предотвратить поражение электрическим током или повреждение 
аккумулятора.
Запрещается бросать устройство, подвергать его сильной вибрации, 
ударам и давлению. Подобные действия или попадание жидкости в 
устройство могут привести к короткому замыканию, повреждению 
аккумулятора или электросети. В этом случае немедленно прекратите 
использовать это устройство и утилизируйте его надлежащим образом.
Если устройство вздулось, деформировалось, протекает или его емкость 
значительно снизилась, немедленно прекратите его использовать и 
утилизируйте надлежащим образом.
Не заряжайте и не разряжайте данное устройство в местах с затрудненным 
отводом тепла (например, в кармане брюк, в закрытой сумке, на кровати или 
диване). Во время зарядки убедитесь, что устройство не накрыто одеждой, 
подушками, одеялом или другими вещами. Когда аккумулятор заряжает 
другие устройства, не кладите на него мобильный телефон или другие 
вещи, чтобы предотвратить перегрев.
Строго запрещается разбирать, сдавливать, прокалывать устройство, 
устраивать короткое замыкание, бросать его в воду или огонь (включая 
такие источники тепла, как печи и обогреватели) либо подвергать его 
воздействию температуры выше60°C (140°F). 
В жаркую погоду не оставляйте устройство в автомобиле или в других местах 
под воздействием прямых солнечных лучей.
Это устройство содержит литий-полимерные аккумуляторные элементы. 
Строго запрещено вскрывать корпус во избежание возможного повреждения 
аккумулятора или возникновения других опасностей.

Чтобы зарядить аккумулятор Mi Power Bank, соедините адаптер Mi Power с 
кабелем и вставьте в порт USB-C устройства.
Индикатор показывает несколько характеристик зарядки.

Зарядка

Кнопка «Проверка уровня заряда аккумулятора» не является кнопкой включения. 
Внешний аккумулятор Mi Power Bank 3 Pro на 20 000 мАч автоматически 
определяет зарядку и разрядку. Спустя примерно две минуты после полной 
разрядки аккумулятора индикатор питания гаснет.

Безопасность: внешний аккумулятор Mi Power Bank обладает функциями 
безопасности, которые защищают устройство от избыточной зарядки или 
разрядки, перегрева и коротких замыканий в любом рабочем состоянии.
Эффективность: обеспечивает быструю двунаправленную зарядку и разрядку с 
максимальной мощностью 45 Вт.
Совместимость: встроенный интеллектуальный USB-контроллер заряда, 
совместимый с популярными моделями мобильных телефонов и других 
цифровых устройств.
Качество: высококачественный литий-полимерный аккумулятор, контроллеры 
заряда-разряда.
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Чтобы зарядить устройство, подключите его к аккумулятору Mi Power Bank.
Индикатор показывает несколько характеристик разрядки.

При зарядке ноутбука с портом USB-C используйте подходящий кабель с 
разъемами USB-C (продается отдельно) для подключения к порту USB-C данного 
устройства.

Разрядка

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: корпорация Zimi 
                               (в составе Mi Ecosystem)
Адрес: A913, No. 159 Chengjiang Road, Цзянъинь, Цзянсу, Китай

Инструкции на наклейке для защиты от подделок

На упаковке каждого внешнего аккумулятора Mi Power Bank 3 Pro на 20 000 мАч 
имеется наклейка для защиты от подделок.Чтобы проверить подлинность товара, 
сотрите защитный слой и введите код безопасности на сайте www.chaxun.mi.com.

Изображение наклейки для защиты от подделок

Наклейка со стертым защитным слоем

6 7 8 9 10

Порт USB-А (выход)

Порт USB-C (вход/выход)

Проверка уровня заряда 
аккумулятора

Порт USB-А (выход)

Индикатор питания

Технические характеристики

Предупреждение

Ненадлежащее использование устройства может привести к неисправности 
аккумулятора, перегреву, пожару или взрыву! Во избежание травм и 
материального ущерба храните и используйте данное устройство в строгом 
соответствии со следующими правилами.

Если после нажатия кнопки индикатор питания не загорается, возможно, 
устройство перешло в безопасный режим. Чтобы возобновить работу 
аккумулятора, попробуйте подключить его к внешнему зарядному 
устройству.
Если устройство не используется в течение длительного времени, следует 
хранить его при уровне заряда 25–50 % в сухом прохладном месте. Чтобы 
продлить срок службы аккумулятора, не следует хранить его в состоянии 
полной зарядки или разрядки.
Устройства с повышенным потреблением заряда (например, ноутбуки) 
рекомендуется заряжать при температуре от 5–30 °C.

Меры предосторожности

При первом использовании убедитесь, что внешний аккумулятор Mi Power 
Bank полностью заряжен.
Перед зарядкой самого аккумулятора или зарядкой других переносных 
устройств с его помощью убедитесь, что используются подходящие 
зарядное устройство и кабель.
Не оставляйте данное устройство во время зарядки без присмотра. При 
выходе из дома или длительном отсутствии рядом с заряжаемым 
устройством отключайте его от источника питания.
После полной зарядки аккумулятора или других устройств с его помощью 
своевременно отсоедините кабель, чтобы предотвратить повреждения, 
вызванные излишне продолжительным подключением.
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Модель: PLM07ZM
Тип аккумулятора: перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор
Емкость: 20 000 мАч, 3,7 В, 74 Втч
Номинальная емкость: 12 000 мАч (5,0 В, 5,4 А)
Рабочая температура: 5–40°C
Размеры: 153,5 × 73,5 × 27,5 мм
Входной порт: USB-C
Выходной порт: USB-A / USB-C
Входные параметры: 5 В=3 А, 9 В=3 А, 12 В=3 А, 15 В=3 А, 20 В=2,25 А
Выходные параметры: 45 Вт (макс.)
USB-A (один порт): 5 В=2,4 А, 9 В=2 А, 12 В=1,5 А
USB-A (двойной порт): 5 В=3 А
USB-C: 5 В=3 А, 9 В=3 A, 12 В=3 А, 15 В=3 А, 20 В=2 А
Тройной порт: 5 В=5,4 А, 9 В=3 А, 12 В=3 А, 15 В=3 А, 20 В=2 А
Коэффициент преобразования внешнего аккумулятора Mi Power Bank: 
90 % (5 В, 1 А) / 84 % (5 В, 5,4 А)
Время зарядки: около 11 часов (зарядное устройство (5 В, 2 А), зарядный 
кабель в комплекте поставки)
около 6,5 часов (зарядное устройство (18 Вт), зарядный кабель в комплекте 
поставки)
около 4,5 часов (зарядное устройство, 45 Вт)

دليل مستخدم شاحن بطارية Mi 3 برو 200000 مللي أمبير

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Zimi Corporation 

(a Mi Ecosystem company)
Address: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Изготовитель: корпорация Zimi 

(в составе Mi Ecosystem)

Адрес: A913, No. 159 Chengjiang Road, Цзянъинь, Цзянсу, Китай

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Zimi Corporation 

(una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

공급업체: Xiaomi Communications Co., Ltd.
제조업체: Zimi Corporation

(샤오미 생태계 기업)

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Zimi Corporation 

(ein Mi Ecosystem-Unternehmen)
Adresse: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : Zimi Corporation 

(une société Mi Ecosystem)
Adresse : A913, route Nº 159 Chengjiang, Jiangyin, Jiangsu, Chine

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Zimi Corporation

(azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Şu şirket tarafından üretildi: Zimi Corporation 

(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)
Adres: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, Çin

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Виробник: Zimi Corporation

(одна з компаній Mi Ecosystem)
Адреса: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

.Xiaomi Communications Co., Ltd :ُصنع من أجل
Zimi Corporation :الجهة المصنّعة

 (Mi Ecosystem إحدى شركات)
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