
 

MAGIC DISK 3 
Беспроводное зарядное устройство 

 

Oписание продукта 

Nillkin Magic disk III - беспроводное зарядное устройство, поддерживающее 

функцию Fast Charge позволяет заряжать ваши устройства еще быстрее. Функция 

Fast Charge - с более высокой эффективностью зарядки обеспечивает вам 

безопасную интеллектуальную и быструю зарядку. Уникальный премиальный 

дизайн, использование различных материалов (пластик, эко-кожа) выделяет 

Nillkin Magic Disk III среди прочих продуктов. Благодарим Вас за выбор! 

Поддерживаемые устройства: 

1. Устройства поддерживают быструю беспроводную зарядку (iPhone 8, 8 Plus, 

iPhone X, Samsung S7, S7 Edge, Note5, S6 Edge Plus) 

2. Устройства с встроенным беспроводным зарядным приемником (iPhone 8, 8 

Plus, iPhone X, Samsung S7, S7 Edge, Nokia 950 и т. Д.). 

3. Устройства, не оснащенные встроенной функцией беспроводной зарядки 

должны быть дополнительно укомплектованы соответствующим приемником 

(iPhone6 / 6s, iPhone6 Plus / 6s Plus и т. д.) (Примечание: такой приемник должен 

соответствовать стандарту консорциума WPC Qi.) 

Технические характеристики: 

Модель: Magic Disk III (MC014) 
Входной ток: DC 5V/2A, 9V/1.7A 
Выходная мощность: 10W (максимальная) 
Эффективность зарядки: ≥ 70% 
Стандарт беспроводной зарядки: Qi 
Габаритные размеры: 105 x 105 x 14 мм 
Масса устройства: 130.8 г. 



 

Комплектация: 

Беспроводное зарядное устройство – 1шт 
Дата-кабель USB-microUSB – 1шт 
 
 

Внешний вид устройства    Вид сверху: 

 

Вид сбоку: 

 

 

  

Поверхность для зарядки 

Логотип Nillkin 

Светодиодная подсветка 

Логотип быстрой зарядки 

Разъем MicroUSB для 

подключения кабеля зарядки 



Вид снизу: 

 

Правила эксплуатации: 

1. Подключите беспроводное зарядное устройство Nillkin к сетевому зарядному 

устройству (не входит в комплект) с помощью кабеля для зарядки (в комплекте). 

Затем подключите сетевое зарядное устройство к электрической розетке. 

2. Положите мобильное устройство, поддерживающее стандарт беспроводной 

зарядки Qi, в центр поверхности для зарядки. 

Важно! Для включения функции Fast Charge необходимо использовать сетевое 

зарядное устройство с технологией Quick Charge 3.0 или Quick Charge 2.0 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:  

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также 
непрочно закрепленные на стене розетки.  
Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими 
как цепочки, монеты или ключи.  
Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него. 
Не допускайте перегрева, воздействия прямых солнечных лучей, не оставляйте в 
непосредственной близости от источников тепла. 
Не разбирайте и не вскрывайте устройство. 
Не очищайте устройство с применением агрессивных химических средств.  
Избегайте нахождения устройства во влажных условиях и агрессивных средах.  
Для надлежащей зарядки мобильного устройства убедитесь в отсутствии каких-
либо препятствий между мобильным устройством и поверхностью для зарядки 
(например, металлическая пластина для магнитного держателя). Кроме того, 
проверьте, правильно ли размещено мобильное устройство на поверхности для 
зарядки. 

Противоскользящие вставки 

(предварительно снять пленку) 



Функция беспроводной зарядки может работать некорректно, если мобильное 
устройство находится в плотном чехле. Если чехол плотный, снимите его, прежде 
чем разместить мобильное устройство на беспроводном зарядном устройстве. 
При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым 
сигналом сети прием от нее может быть утерян. Беспроводное зарядное 
устройство совместимо с устройствами, сертифицированными консорциумом 
Wireless Power Consortium (WPC). 


