
ZMI 10000 mAh
Smart power bank

Кнопка питания

Smart подключение к смартфону, визуализация 
данных 

Отображение на смартфоне уровня заряда бата-
реи

Отображения времени до полной подзарядки 
батареи

Во время подзарядки батареи, с помощью мо-
бильного приложения, вы можете проверить 
оставшееся время ожидания до полной зарядки 
Smart power bank. Если батарея заряжается отно-
сительно медленно (слабый электрический ток), 
воспользуйтесь АРР «Speed up Guide» для уско-
рения ее подзарядки. 

На данный момент устройство поддерживает 
только Smart Home APP (Android Edition) и ZMI 
Smart APP(Android Edition)

Совместимость с основными брендами 
смартфонов и планшетов

Автоматическое регулирование выходной 
мощности

Стандартный USB порт 

Индикаторы состояния

Micro USB порт 

Ультратонкая батарея 
Умная система заряда 
Быстрая подзарядка всего за 4 ч

Легкая в использовании батарея, скоростное подключе-
ние всего в один клик
Батарея Smart power bank оснащена Smart функци-
ей управления, возможное подключение с помощью 
Bluetooth. После установки АРР, смартфон автоматиче-
ски найдет батарею, и вы в один клик сможете подклю-
читься к ней.

С легкостью проверяйте уровень заряда батареи и 
вашего смартфона, разрядный ток батареи и прочее. 
Почувствуйте уверенность и спокойствие, поскольку вы 
будете владеть информацией об уровне заряда Smart 
power bank.

Регулирование выходной мощности в соответствии с 
подключенными устройствами. Полная совместимость 
с Мi, Apple, Samsung, HTC планшетами и смартфонами 
и многих других брендов, а также возможна подзарядка 
некоторых игровых psp.  

Скоростная подзарядка
4 часа для полной подзарядки
Адаптация основных программ быстрой подзарядки. 
Поддержка технологии скоростной зарядки батареи – 
всего 4 часа для «восстановления сил». Длительное 
ожидания пока устройство полностью зарядится – это 
уже в прошлом.
Микроток (минимальный ток) – подрыв традицион-
ных представлений   
В любом месте и в любое время заряжайте ваши 
устройства 

Разрушение традиционных представлений о порта-
тивных батареях. Теперь ZMI Smart power bank также 
поддерживает технологию микротока на выходе, и с 
помощью АРР управлению, вы можете заряжать Mi 
браслеты, Bluetooth наушники, Smart часы и другие 
устройства. 
Необходимо скачивание ZMI Smart power bank АРР 
На данный момент поддержка только Android 5.0, 
Bluetooth 4.0 и выше
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Использование ATL литий-полимерной батареи
ATL является одним из поставщиков компании Apple. 
Совмещение двух ATL литий-полимерных элементов, 
вес ZMI 10000 Smart power bank составляет всего 198г, 
толщина – 10.5мм, размер батареи подобный смартфону 
Mi4. 

• 2.1 раза для подзарядки Mi Note
• 3.5 раза для подзарядки iPhone 6
• 1 подзарядка iPad mini

Вышеизложенные данные предоставлены согласно 
результатам тестирований, при фактическом использова-
нии возможно небольшое отклонение 

9 уровней защиты 
Texas Instruments Company

Безопасная эксплуатация устройства 

• Защита от короткого замыкания
• Smart регулирование температуры
• Reset защита
• Защита от реверса мощности
• Защита от перенапряжения на входе
• Защита от перегрузки по току на выходе
• Защита от чрезмерной разрядки
• Защита от перенапряжения на выходе
• Одноразовый защитный предохранитель

На каждого пользователя подлинного ZMI 10000 Smart 
power bank распространяется страховка имущества. 
Страховая сумма на одного человека составляет 
500тыс. юаней, пользуйтесь устройством с еще боль-
шей уверенностью и спокойствием. 

Ультратонкий дизайн
Очень приятные тактильные ощущения

Высококачественные технологии, ультратонкий ди-
зайн, компактная форма батареи. Батарея выделяется 
уникальной модной волнообразной формой, является 
высококачественным устройством со специальным про-
тивоскользящим покрытием. В результате применения 
сложной высокотехнологичной обработки, поверхность 
батареи стала очень приятной на ощупь, словно нежная 
кожа младенца. 

Основные параметры

Внешний вид
Размер – 148мм х 71мм х 10.5мм
Цвет корпуса – белый

Комплектующие
Батарея, кабель – 20см, инструкция, упаковочная ко-
робка

Максимальный коэффициент преобразования 
93%

Комплексная оптимизация эффективности за-
рядки/разрядки 

TI микросхема от американской компании, комплексная 
оптимизация эффективности зарядки/разрядки, сниже-
ния потерь энергии, максимальный коэффициент преоб-
разования 93%.

• Увеличение срока эксплуатации - в 100 раз
•
•	 Повышение эффективность выходной мощности - на 

10%
•	
•	 Максимальный коэффициент преобразования - 93%

• Минимальная выходная мощность - 6250mAh XIAOMI-STORE.BY
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