
Руководство для Пользователя 1eco / i2+ / i4 
 
 
Универсальное и синхронное зарядное устройство 
Спасибо за приобретение нашего продукта. Надеемся, что вы будете довольны своим новым IDAPT®. 
IDAPT® - единственное универсальное зарядное устройство с меняемыми наконечниками. IDAPT® работает с такими портативными 
электронными устройствами, как мобильные телефоны, PDA, Bluetooth-гарнитуры, MP3/MP4 плейеры, GPS устройства, цифровые камеры, 
игровые устройства. Это позволяет пользователям заряжать несколько устройств одновременно, используя только 1 контакт (о 2 до 4 
устроств в зависимости от модели зарядки). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ознакомьтесь с техническими характеристиками, чтобы удостовериться в совместимости с вашим устройством. 
 
СВОЙСТВА: 
ПРОСТО & ЛЕГКО / СИНХРОННАЯ ЗАРЯДКА/ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ/ БЕЗОПАСНОЕ & ЭРГОНОМИЧНОЕ УСТРОЙСТВО/ 
ON/OFF – ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ/ USB 
 
IDAPT® УСТАНОВКА 
Использовать ваш новый IDAPT® очень просто: 
a. Вставьте шнур питания в станцию IDAPT и подключите его к розетке AC или к автомобильному USB адаптеру (входит в комплект i1). 
b. Выберите соответствующий сменный наконечник для вашего электронного устройства и аккуратно вставьте его в любое пустое отверстие 
для наконечников, пока он не защелкнется на месте. 
c. Осторожно подсоедините ваше электронное устройство к нужному наконечнику. 
d. Нажмите включатель питания ON, пока индикатор LED не начнет светиться зеленым. 
e. Чтобы отсоединить ваше устройство от наконечника, просто крепко держите станцию IDAPT и отсоедините ваше устройство, как вы бы 
сделали со стандартным зарядным устройством. Чтобы снять наконечник, нажмите кнопки с двух сторон наконечника, пока он не выскочит. 
 
Технические условия 
Характеристики i4                  Характеристики i2+                           Характеристики i1 
Мировая совместимость         Мировая совместимость                   Мировая совместимость 
AC Универсальный Вход:      AC универсальный вход                     Двойной Вход AC и DC 
(85-240 В ; 50/60 Гц)      (85-240 В ; 50/60 Гц)                 (85-240 В ; 50/60 Гц) 
  Выход:1xUSB,                                Выход: 1xUSB                                 Выход: 1xUSB 
3x Наконечника                             2x Наконечника                               1x Наконечник                           
Длина шнура: 1.6м          Длина шнура: 1.6м                 Автоматическое отключение          
 
Общая информация по технике безопасности 
- Нельзя бросать, разбирать на части, открывать, разбивать, сгибать, деформировать, прокалывать, резать, ставить в микроволновую 

печь, поджигать, красить или вставлять инородные предметы в IDAPT® или в аксессуары. 
- Держите IDAPT® подальше от влаги или любого источника влаги, такого как напитки, раковины, душевые кабины или ванные, и от дождя. 
- В случае, если IDAPT® промокнет, извлеките электронное устройство или аксессуар, подключенный к IDAPT®, отсоедините все провода 

перед чисткой, дайте ему высохнуть перед тем, как опять подключать его к сети. Не пытайтесь высушить IDAPT® или его аксессуары с 
помощью внешнего источника тепла, такого как микроволновая печь или фен. 

- Не пытайтесь самостоятельно починить или изменить любой продукт IDAPT® или аксессуары к нему. Вы рискуете быть пораженным 
электрическим током и лишиться гарантии. Ни один продукт IDAPT® не подлежит ремонту конечным пользователем.  

- Никогда не насаживайте с силой электронное устройство в разъем сменного наконечника. Если разъем и порт не стыкуются без усилий, 
убедитесь, что наконечник подходит к электронному устройству, и что вы правильно расположили порт вашего устройства по отношению 
к разъему. 

 
 
IDAPT® Ограниченная гарантия 
Продукция IDAPT полностью отвечает правилам, прописанным в Законе о защите прав потребителей РФ. Данная гарантия предоставляет вам 
определенные законные права, и вы также можете обладать другими правами, которые зависят от страны, штата или провинции, где было 
куплено устройство. Данная ограниченная гарантия регулируется и толкуется в соответствии с законами страны, где была осуществлена 
покупка продукта. 
 
IDAPT® Гарантийные обязательства в отношении данного продукта ограничены условиями указанными ниже: 
IDAPT® гарантирует отсутствие в данном устройстве дефектов в материалах и в качестве изготовлении при правильном использовании в 
течение одного года с даты покупки конечным покупателем (“гарантийный период”). Если выявляется  дефект техники, и IDAPT® получает 
обоснованную претензию в течение гарантийного периода, то по своему усмотрению и в пределах, предусмотренных законом, IDAPT® либо 
(1) произведет бесплатный ремонт изделия, используя новые или восстановленные запасные части, либо (2) меняет бракованное изделия на 
новое изделие или изделие, которое было произведено из новых или восстановленных работоспособных деталей, которое функционально 
эквивалентно оригинальному продукту, или (3) возместит уплаченную цену за изделие. Замена изделия или части включает в себя 
оставшуюся гарантию оригинального изделия или девяносто 90 дней с даты замены или ремонта,  если этот срок является более 
длительным, чем оставшийся период гарантии.  
Когда изделие или его часть обмениваются, любой замененный элемент становится вашей собственностью, возвращенный предмет 
становится собственностью IDAPT’s®. При возврате уплаченной суммы, изделие, за которое был осуществлен возврат уплаченной суммы, 
должно быть возвращено IDAPT, и становится собственностью IDAРТ 

 
 
Сервисный центр: Москва, Сигнальный пр-д, д.3. Тел.(495) 927 01 94. info@rominox.ru 
 
Сертификаты 
Устройство имеет сертификат соответствия № РОСС ES.АЯ46.BO7031, выданный РОСС RU.0001.10АЯ46 “РОСТЕСТ-МОСКВА”. 


