
Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 20000mah 2 USB White 

• Модель PLM06ZM; 

• Материал корпуса пластик; 

• Емкость: 20000 мА⋅ч (77.00 Вт⋅ч); 

• Фактическая емкость 13000 мА⋅ч; 

• Вход: разъем micro USB, параметры входа 5V/2.5A; 

• Выход: 2 разъема USB, параметры выхода 5.1V/2.4A; 

• Поддержка быстрой зарядки самого устройства -  Qualcomm Quick Charge 3.0; 

• Размеры 67.6 x 135.5 x 23.9 мм; 

• Вес 330.5 г; 

• Индикатор заряд; 

• Комплектация кабель USB - micro USB; 

• Защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева. 

Комплект поставки 

1. Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 20000mah 2 USB White; 

2. USB – micro USB кабель для зарядки внешнего аккумулятора и питания внешних 

устройств. 

3. Инструкция по применению. 

 

Особенности устройства. 

Внешний аккумулятор имеет прочный корпус, который надежно защищает устройство от 

повреждений. 

Время полной зарядки аккумулятора около 6 часов, большая выходная мощность (до 18 

Вт), высокий коэффициент преобразования (до 93%) позволяют эффективно использовать 

внешний аккумулятор для питания энергоемких устройств. 

Внешний аккумулятор имеет 9  степеней защиты, в том числе защиту от перегрева, 

ограничитель входного тока, защиту от короткого замыкания, защиту от перенапряжения, 

защиту от перезаряда, защита от чрезмерного разряда, ограничитель выходного тока и 

обратную защиту. 

Внешний аккумулятор автоматически начинает зарядку при наличии подключенного 

устройства.  

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению. Храните 

инструкцию для использования в будущем. 

Инструкция по применению  

1. Зарядка внешнего аккумулятора.  

Подсоедините USB кабель к USB- порту питания, а micro-USB к внешнему аккумулятору. 

Во время зарядки светодиодный индикатор начнет мигать, сигнализируя о процессе 

заряда. Количество горящих светодиодов отображает уровень заряда батареи. По 



завершению заряда все 4 светодиода должны гореть непрерывно. По завершению 

процесса заряда отсоедините USB кабель. 

2. Зарядка внешних устройств от внешнего аккумулятора. 

Подключить USB  разъем к USB- порту внешнего аккумулятора, а micro-USB к 

заряжаемому устройству, зарядка начнется автоматически. Для активации функции 

зарядки малым током дважды нажать кнопку на внешнем аккумуляторе. Во время зарядки 

светодиодный индикатор начнет мигать, сигнализируя о процессе заряда. Количество 

мигающих светодиодов отображает уровень заряда батареи. Статус заряда можно 

отслеживать на заряжаемом устройстве. По завершению процесса заряда отсоедините 

USB кабель. Внешний аккумулятор отключится автоматически. 

 

 

 

 

 

 


