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LCD Display

Handle

Type-C (PD65W)

DC Output

Car Socket

QC3.0 (18W)
QC3.0 (18W)
QC3.0 (18W)

Main Power Switch
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14.4V 39000mAh/560wh

Lithium batteries

7kg

288X155X240mm

PD 65W ( 5V/9V/12V/15V/20V, Max 3.25A) 1x USB-C

DC /Solar

3x USB-A QC3.0 ( 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A) 

1x Car Socket

2x DC5521

13.6V/8A

13.6V/8A

Peak Power： 
1000W/1 minutes 

 

AC 220-240V~ 50Hz
Rated Power: 500W

Capacity

N.W net weight

Size

Battery Type

Rated Power 500W,Peak 1000W

Input

AC Output

DC Output

17V 7A,Max 120W  

Typc-C 20V 3.25A,Max 65W

Total share 8A Max

EU

2*AC output port

2

LED lighting

LED on/off switch
AC/DC charging
AC Output switch

AC Socket

Fan Outlet
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1 Battery Level
display icon

AC Output DC Output
USB Output

Type-C Output

Functional failure

Input power Output Power
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1.How to power AC appliances?
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2.How to use USB/DC Output
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1.Via USB-C charging cable

2.Via original Adapter
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1. Can the product be taken on the plane?
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2. The device power is within the rated output power range of the
product, but cannot be used?

3. Why is there a noise sometimes.

�����������
����������������������������������������������������������������������������
����������������
�

����������������������������������������������

4. Is it normal for the charger to heat up when the product is charging?
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