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Read Before Using 

Thank you for choosing the Prestigio Graphene PD 

Pro power bank. To ensure that you are using the 

charger correctly and safely, please read this manual 

before you start. Do not discard this manual, as you may 

have to refer to it in the future. 
 

Please note that the design and position of certain 

parts may differ from the images and descriptions 

in this manual, as we continue to make 

improvements to our products and the manufacturer 

reserves the right to change the charger's 

specifications without prior notice. 

 

The company will not be held liable for damage caused 

by improper use of the charger. 
 

The purpose of this manual is to provide information, 

and it does not affect any warranty. 

For the latest updates, go to www.prestigio.com. 

http://www.prestigio.com/
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Package includes 

 

Рower bank (PPB121G_SG, PPB121G_UK) 1 pc. 

Power adapter 20V/3A 1 pc. 

USB-C cable (1m) 1 pc. 

Quick start guide 1 pc. 

Warranty card 1 pc. 

 

Components and Interface Elements 
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1. Battery level indicator 

2,3 USB-A port 

4. Port use indicator 

5. USB-C port 

6. Wireless charging indicator 

7. On button 

8. Spot where you should align with the center of your 

smartphone for wireless charging. 

 

 

 



EN 

  GRAPHENE PD Pro  

 

©2021 Prestigio  5   

 

 

Technical Specifications 

 

Weight  0.41 kg 

Dimensions  110 х 80 х 24mm (L х W х H) 

Body material  Aluminum, tempered glass 

Capacity 
 20000 mA per hour 

 (74 W per hour) 

USB-А1 (output)  5V2.4A 

USB-А2 (output)  QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A) 

USB-C (output) 
 PD3.0/QC4.0(5V3A/9V3A/12V3A/ 

 15V3A/20V2.25A) 

USB-C (input) 

When used with the 

original charger 

 

 20V3A 

USB-C (input)  5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A       

PD3.0 

Wireless interface  5W/7.5W/10W 

Operating temperature  -10… + 45 ºC 
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Operation Guide 

Fully charge the device before first use. Use the power 

adapter included. 

Wired charging 

Connect the device that you would like to charge to the 

respective port using an appropriate cable. Wait for 10 

seconds. If charging has not started, press the power 

button on the portable charger. 

ATTENTION 

You should only use quality cables to charge your 

devices, as this will impact on your charging speed. 

Wireless charging 

1. Press the portable charger's On button. 

2. Wait for the wireless charging indicator to light up blue 

and blink 3 times, then go out for 2 seconds, then light up 

again. 

3. The indicator will remain active for 7 seconds, giving you 

time to place your smartphone on the specially designated 

spot. Note that the smartphone must support wireless 
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charging. 

4. The indicator will continue to blink regularly throughout 

the wireless charging process to indicate that the charger 

is in use. 

ATTENTION 

While charging, do not place any metal objects (including 

paper clips, coins, keys, etc.) or plastic bank cards between 

the smartphone and the charging pad. This may damage 

your smartphone, your case, charging pad, or any object 

within the charger's active range. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charging multiple devices 

The Graphene PD Pro portable charger can be connected 

to several devices at the same time for wired or wireless 
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charging. To charge multiple devices, simply connect 

them to the charger using any available method. 

 

Safety Guidelines 

1. Only use the original cable and power adapter supplied 

with the device, to charge your product. Use of an off-

brand power adapter will immediately void the 

manufacturer warranty. 

2. It is forbidden to use the cable and power adapter to 

charge or re-charge all or any incompatible devices. 

3. The manufacturer shall not be held responsible for any 

consequences, direct or implied, of improper use of the 

cable and power adapter or charging or re-charging a 

device which is not part of this scope of supply. 

    4.Do not open the portable charger or take it apart. 

5. Do not attempt to replace the built-in batteries. 

6. Do not break the charger or the included batteries. 

7. Keep away from ignition sources. 

8. Do not use the charger inside a case, bag, or other 

enclosed containers. The charger must always have 

free access to air. 

9. Keep away from direct sunlight: do not store or 
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use the charger in direct sunlight, in order to avoid 

the device overheating. 

10. Use the charger only for its intended purpose. 

11. If you have a problem or if any part of the 

charger has been damaged, stop using it 

immediately, unplug it, and contact a service center. 

12. The charger cannot come into contact with 

moisture, oil, chemicals, or any organic fluids. We do 

not recommend using the charger in areas with high 

humidity. 

13. Do not use the charger in very dusty places. 

14. Keep the charger and its accessories out of the 

reach of children. 



EN 

                                                                              GRAPHENE PD Pro 

 

10 ©2021 Prestigio    

 

 

LED Indicators 

 

The port use indicator 

shows a solid green 

light. 

One or several Prestigio 

Graphene PD Pro ports are in 

use. 

The wireless charging 

indicator shows a 

blinking blue light. 

Prestigio Graphene PD Pro is 

in wireless charging mode. 

The battery level 

indicator blinks 

periodically. The port 

use and wireless 

charging indicators 

are dark. 

Prestigio Graphene PD Pro is 

charging 
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Troubleshooting 

 

General issues - If you run into any issues, 

always start 

troubleshooting by 

ensuring that the charger is 

not damaged, covered in 

any substances or does not 

have an unpleasant odour. 

If you discover any of the 

above, stop using the 

charger immediately and 

contact the service centre. 

- Ensure that the charger 

has not been subjected to 

excessive cold or heat. 

Leave it at room 

temperature for at least 30 

minutes. To ensure normal 

operation, the ambient 

temperature around the 
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 charger must be between  

-10 ºC…+45 ºC 

The charger is not 

working. The battery 

level indicator is dark 

- Ensure that the charger 

has not simply lost its 

charge. 

- Connect it to the included. 

power adapter for at least 

10 minutes. 

 Ensure that the socket you 

have plugged the adapter 

into is receiving power 

The device is not 

charging. The battery 

level indicator is stuck 

at 0. 

- Ensure that the socket you 

have plugged the adapter 

into is receiving power. 

- Connect the charger to 

the included power 

adapter for at least 10 

minutes 

Wired charging is not 

working 

- Ensure that the portable 

charger has not simply lost 

its charge. 

- Check the quality of the 
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cable that you are using. 

- Try using another cable. 

Wireless charging is 

not working 

- Ensure that the portable 

charger has not simply lost 

its charge. 

- Ensure that your 

smartphone supports 

wireless charging. 

- Ensure that no other 

objects were placed 

between the charger and 

the smartphone 

Take the smartphone out of 

its case. 

- Ensure that your 

smartphone is properly 

aligned with the charging 

pad. 

- Try repositioning 

your smartphone by 

moving it a little in different 

directions 
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The problem isn't 

solved 

- If this didn't solve your 

problem or if you have 

additional questions, please 

contact customer support.  

- The contact information 

 is provided in the warranty 

card 
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Care Recommendations 

Clean the charger with a soft, dry cloth or with alcohol-free 

wipes. 

 

Transportation and Storage Rules 

1. The charger is not intended for use in residential, 

business or industrial zones with hazardous risks. 

2. We recommend storing and using the charger in 

environments where temperatures range from -10…+45°C 

and the relative humidity is 10~80%. 

3. Long-term storage is recommended only in the 

charger's original packaging in dark, dry, clean, well- 

ventilated enclosed spaces. 

4. The charger may be shipped by any means of transport 

across any distance, but it must be shipped in its original 

packaging. 

Waste Disposal 

Do not dispose of the charger and its accessories with 

regular household waste. At the end of its service life, take 

it to an electronics recycling facility. 



 

© 2020 Prestigio. EN All rights reserved. All specified trademarks and names, as well as logos and other symbols are 

property of their respective owners. Prestigio reserves the right to make changes to this document without prior 

notice of the Customer and shall not be responsible for any potential negative consequences which may arise from 

technical and/or typographical errors and/or the use of an outdated version of this document. 
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Портативное зарядное устройство 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство пользователя 
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Прочтите перед использованием 

Благодарим     за     выбор     портативного     

зарядного устройства Prestigio Graphene PD Pro. 

В целях правильного и безопасного использования 

устройства, прежде чем приступать к работе с ним, 

изучите это руководство. Сохраните его, чтобы 

обратиться к нему в будущем при необходимости. 

 

Внешний вид и расположение элементов могут 

отличаться от изображенных и описанных далее, 

поскольку производитель, в целях непрерывного 

совершенствования изделия, сохраняет за собой 

право изменять характеристики устройства без 

предварительного уведомления. 

 

Компания не несет ответственности за ущерб, 

вызванный неправильным использованием 

устройства. Данное руководство предоставляется 

только в информационных целях, без каких-либо 

явных или неявных гарантий. 

Вся актуальная информация доступна на сайте 

www.prestigio.com. 

http://www.prestigio.com/
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Комплект поставки 

 

Портативное зарядное устройство 

(PPB121G_SG, PPB121G_UK)      1 шт. 

Блок питания 20В/3A 1 шт. 

USB-C кабель (1м) 1 шт. 

Краткое руководство пользователя 1 шт. 

Гарантийный талон 1 шт. 
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Компоненты и элементы управления 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Индикатор уровня заряда  

2,3 USB-A порт  

4. Индикатор работы портов 

5. USB-С порт 

6. Индикатор работы беспроводной зарядки  

7. Кнопка включения 

8. Центр места расположения смартфона для 

беспроводной зарядки 
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Технические характеристики 

 

Вес 0,41 кг 

Габариты 110 х 80 *24 мм (Д х Ш х В) 

Материал корпуса Алюминий, закалённое 

стекло 

Ёмкость 20000 мА·ч (74 Вт·ч) 

USB-А1 (выход) 5В2,4A 

USB-А2 (выход) QC3.0 (5В3A/9В2A/12В1,5A) 

USB-C (выход) PD3.0/QC4.0 (5В3A/9В3A/ 

12В3A/15В3A/20В2,25A) 

USB-C (вход) 
При использовании с 

оригинальным зарядным 
устройством 

 

20В3A 

USB-C (вход) 5В3A/9В3A/12В3A/15В3A/ 

20В3A  PD3.0 

Беспроводной интерфейс 5Вт/7,5Вт/10Вт 

Рабочая температура 
-10….+45ºC 
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Инструкция по использованию 

Перед первым использованием устройство следует 

зарядить. Воспользуйтесь, входящим в комплект 

поставки, кабелем и блоком питания. 

 

Зарядка через кабель 

Подключите устройство, которое хотите зарядить, к 

соответствующему порту портативного зарядного 

устройства, используя соответствующий кабель.  

Подождите 10 секунд. Если зарядка не началась, 

нажмите на кнопку включения на портативном 

зарядном устройстве. 

ВНИМАНИЕ 

Используйте только кабели хорошего качества для 

зарядки ваших девайсов. Скорость зарядки во многом 

зависит от качества кабеля, который вы используете. 

Беспроводная зарядка 

1. Нажмите кнопку включения на портативном 

зарядном устройстве. 

2. Дождитесь, пока индикатор работы беспроводной 
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зарядки 3 раза мигнёт голубым цветом, потухнет на 2 

секунды, и после этого загорится заново. 

3. Индикатор будет гореть в течение 7 секунд, ожидая 

пока Вы разместите ваш смартфон, поддерживающий 

беспроводную зарядку, на специально обозначенном 

месте. 

4. Во время работы беспроводной зарядки индикатор 

продолжит периодически мигать, сигнализируя о 

работе. 

 

ВНИМАНИЕ 

Не размещайте металлические предметы (скрепки, 

монеты, ключи и т.д.), а также банковские пластиковые 

карточки между смартфоном и портативным зарядным 

устройством во время беспроводной зарядки. Это 

может повредить ваш смартфон, чехол, зарядное 

устройство либо предмет, размещённый в поле 

действия беспроводного зарядного устройства. 
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Подключение нескольких устройств 

Портативное зарядное устройство Graphene PD Pro 

поддерживает одновременную зарядку нескольких 

устройств (как проводную, так и комбинированную). 

Для этого, подключите их любым доступным 

способом. 
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Правила безопасного использования 

1. Для зарядки устройства использовать только 

оригинальный кабель и блок питания, входящие в 

комплект поставки. Использование неоригинального 

кабеля и блока питания ведет к аннулированию 

гарантии производителя. 

2. Запрещено использовать кабель и блок питания 

для подачи питания или перезарядки всех и любых 

несовместимых устройств. 

3. Производитель не несет ответственности за любые 

последствия, будь то прямые либо косвенные, 

возникающие вследствие использования кабеля и 

блока питания не по назначению либо для подачи 

питания или перезарядки устройства, не входящего в 

настоящий комплект поставки. 

4. Не вскрывайте и не разбирайте портативное 

зарядное устройство. 

5. Не пытайтесь заменить встроенные аккумуляторы. 

6. Не разбивайте и не протыкайте зарядное устройство 

и аккумуляторы, входящие в комплект. 

7. Храните устройство вдали от источников огня. 

8. Не используйте устройство в чехле, сумке, других 
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замкнутых пространствах. К устройству должен быть 

обеспечен свободный доступ воздуха. 

9. Не храните и, тем более, не используйте устройство 

под прямыми солнечными лучами. Избегайте любого 

перегрева устройства. 

10.Используйте устройство только по назначению. 

11. При обнаружении неисправности или 

повреждения какой-либо части устройства 

немедленно прекратите его использование, отключите 

его от сети и обратитесь в сервисный центр. 

12. Не допускается попадание в устройство влаги, а 

также масел, химических и других органических 

жидкостей. Рекомендуется не использовать в местах с 

повышенной влажностью. 

13. Не используйте устройство в чрезмерно 

запылённых местах. 

14. Храните устройство и аксессуары в недоступном 

для детей месте. 
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Описание светодиодной индикации 

 

Индикатор работы 

портов постоянно 

горит зелёным 

цветом 

К одному или нескольким 

портам Prestigio Graphene 

PD Pro подключена 

нагрузка 

Индикатор работы 

беспроводной 

зарядки 

периодически 

мигает голубым 

цветом 

Prestigio Graphene PD Pro 

работает в режиме 

беспроводной зарядки 

Индикатор уровня 

заряда 

периодически 

мигает. Индикатор 

работы портов и 

индикатор работы 

беспроводной 

зарядки не горят 

Prestigio Graphene PD 

Pro заряжается 
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Устранение неисправностей 

Любая 

неисправность 

- Всегда при 

обнаружении какой-

либо неисправности, в 

первую очередь 

убедитесь, что на 

устройстве нет 

повреждений, нет 

выделения каких-либо 

посторонних веществ, 

отсутствуют 

посторонние 

неприятные запахи. При 

обнаружении 

чего-либо из списка 

выше - 

немедленно прекратите 

пользование 

устройством и 

обратитесь в сервисный 

центр. 

- Убедитесь, что 
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устройство не 

перегрелось или не 

переохладилось. 

Оставьте его при 

комнатной температуре 

не менее чем на 30 

минут. 

Температура 

окружающей 

среды для нормальной 

работы устройства 

находится в диапазоне 

от -10…+45 ºC. 

Устройство не 

работает. Индикатор 

уровня заряда не 

включается 

-Убедитесь, что 

зарядное устройство не 

разряжено. 

Подключите его к блоку 

питания, идущему в 

комплекте поставки, не 

менее чем на 10 минут. 

- Убедитесь, что 

розетка, к которой вы  
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подключаете адаптер, 

не обесточена 

Устройство не 

заряжается. 

Индикатор уровня 

заряда показывает 0 

- Убедитесь, что 

розетка, к которой вы 

подключаете адаптер, 

не обесточена. 

- Подключите 

устройство к блоку 

питания, идущему в 

комплекте поставки, не 

менее 

чем на 10 минут 

Зарядка по кабелю не 

работает 

 

 

 

- Убедитесь, что 

портативное зарядное 

устройство не 

разряжено. 

- Убедитесь, что 

используете кабель 

хорошего качества. 

- Попробуйте 

заменить кабель 

Зарядка по - Убедитесь, что 
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беспроводному 

интерфейсу не работает 

портативное зарядное 

устройство не 

разряжено. 

- Убедитесь, что ваш 

телефон поддерживает 

беспроводную зарядку. 

- Убедитесь, что 

между 

зарядным устройством 

и телефоном 

отсутствуют 

посторонние предметы. 

- Снимите чехол с 

вашего смартфона. 

- Убедитесь, что 

центры 

принимающей 

площадки и зарядного 

устройства 

совпадают. Попробуйте 

немного изменить 

положение Вашего 
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смартфона, подвигав 

его в разные стороны 

Проблема не решена Если проблема не 

решена или у вас есть 

другие вопросы, 

обратитесь в службу 

поддержки. Контакты 

указаны в гарантийном 

талоне. 
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Рекомендации по уходу 

Очистку устройства проводите сухой мягкой тканью 

либо салфетками для чистки оргтехники, не 

содержащими спирта. 

 

Правила транспортировки и хранения 

1. Устройство не предназначено для использования в 

жилых, коммерческих и производственных зонах с 

воздействием опасных и вредных производственных 

факторов. 

2. Устройство рекомендуется использовать и хранить 

при диапазоне температур от -10 °C…+45 °C и 

относительной влажности 10~80 %. 

3. Длительное хранение допускается только в 

заводской упаковке в темных, сухих, чистых, хорошо 

вентилируемых закрытых помещениях. 

4. Перевозка возможна любыми видами транспорта на 

любые расстояния. Во время перевозки устройство 

должно находиться в заводской упаковке. 
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Утилизация 

Устройство и аксессуары нельзя выбрасывать вместе с 

обычными бытовыми отходами. По окончании срока 

службы передайте их в пункт утилизации электроники. 
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ответственности за любые возможные негативные последствия, которые могут возникнуть из-за технических 

и/или типографских ошибок и/или использования устаревшей версии данного документа. 
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