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Congratulations on RIVAPOWER wireless charger 
purchase.  In correct usage and safety reasons, 
please read this user manual carefully before 
using wireless charger. 

Package includes:
• Wireless charger – 1pc
• USB-Micro USB data cable 1.2m – 1pc
• User manual – 1pc

Compatibility: Qi charging standard enabled mobile devices.

Using the wireless charging:
1. Connect the wireless charger to USB wall charger not less than 2A (not 
included) via in-box Micro USB data cable. Then plug wall charger into a 
power socket.  If everything connected well, LED indicator will show green 
light. 
2. Place supported mobile deviсe to the center of the wireless charger 
precisely as possible. If placed correctly, LED indicator will change to blue  
light. 

For fast wireless charging mode use wall charger with fast 
charge technology, fast charge enabled mobile device and 
Micro USB data cable. 
Do not place foreign objects on working wireless charger.

Поздравляем с приобретением беспроводного 
зарядного устройства RIVAPOWER. 
В целях правильного и безопасного использования 
устройства прежде чем приступать к эксплуатации, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным
руководством пользователя.

Комплектация:
• Беспроводное зарядное устройство - 1 шт.
• Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
• Дата-кабель USB-Micro USB 1.2м - 1 шт.

Совместимость: мобильные устройства, поддерживающие стандарт 
беспроводной зарядки Qi. 

Использование беспроводного зарядного устройства:
1. Подключите беспроводное зарядное устройство к сетевому 
зарядному устройству с силой тока не менее 2А (в комплект не 
входит) с помощью дата-кабеля Micro USB из комплекта. Затем 
подключите сетевое зарядное устройство к электрической розетке. 
При правильном подключении LED индикатор загорится зеленым 
цветом.
2. Расположите ваше мобильное устройство по центру как можно 
точнее. При верном положении LED индикатор загорится синим 
цветом. 

Для использования режима быстрой беспроводной 
зарядки необходимо использовать мобильное 
устройство и сетевое зарядное устройство с поддержкой 
технологии быстрой зарядки и дата-кабель. 
Не помещайте посторонние предметы на поверхность 
включенного беспроводного зарядного устройства.


