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Введение

Обзор функций
Беспроводная зарядная док-станция предназначена для быстрой
беспроводной зарядки:

• Xperia XZ2

Предусмотрено использование как в книжной, так и в альбомной ориентации.

Обзор устройства

1 Гнездо подставки – альбомная ориентация

2 Область беспроводной зарядки

3 Гнездо подставки – книжная ориентация

4 Опора

5 Подставка

6 Индикатор уведомлений
• Белый: устройство заряжается
• Красный, мигающий: ошибка при зарядке

7 Разъем зарядного устройства/порт кабеля USB Type-C™
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Использование зарядной док-
станции

Начало работы
Прикрепите подставку к зарядной док-станции в книжной или альбомной
ориентации.

Прикрепление к подставке в книжной ориентации

• Вставьте опору в гнездо подставки, как показано на рисунке.

Прикрепление к подставке в альбомной ориентации

• Вставьте опору в гнездо подставки, как показано на рисунке.

Зарядка
Чтобы воспользоваться функцией беспроводной зарядки, необходимо
подключить зарядную док-станцию к источнику электропитания. Перед
выполнением беспроводной зарядки снимите защитные средства со
смартфона.

Во избежание перегрева или повреждения:
• Не помещайте посторонние предметы, например предметы с

металлическими или магнитными элементами, между телефоном и зарядной
док-станцией. Это может привести к проблемам с зарядкой, перегреву или
повреждению устройств.

• Не помещайте карты с магнитной полосой или смарт-карты в зарядную док-
станцию, так как это может вызвать их размагничивание или повреждение.

• Не накрывайте зарядную док-станцию тканью или иными материалами. Это
может привести к нарушению работы внутреннего вентилятора.

• Во избежание накопления пыли на поверхности зарядной док-станции
регулярно протирайте ее.

В зарядной док-станции имеется магнит, поэтому, пока смартфон находится на
станции, расположенный в нем компас работать не будет.
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Зарядка смартфона

1 Подсоедините один конец кабеля USB Type-C к зарядному устройству.
2 Подсоедините другой конец кабеля к порту USB Type-C зарядной док-

станции.
3 Поместите смартфон на зарядную док-станцию так, чтобы области

беспроводной зарядки соприкасались. Чтобы сократить время зарядки,
поместите смартфон центральной частью к области беспроводной
зарядки.

4 Когда начнется зарядка, на смартфоне и зарядной док-станции
загорятся индикаторы уведомлений. На экране смартфона появится
значок зарядки.

Зарядное устройство UCH12 совместимо с зарядной док-станцией.

Размещение смартфона на зарядной док-станции

• Поместите смартфон на зарядную док-станцию так, чтобы устройства
располагались в одинаковой ориентации.

• При зарядке в альбомной ориентации кнопка питания смартфона должна
располагаться в противоположной стороне от подставки зарядной док-
станции, как показано на рисунке. Если кнопка питания смартфона касается
подставки, смартфон размещен неверно и зарядка выполняться не будет.

Если зарядка не началась, попробуйте немного переместить смартфон вправо или
влево.
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Юридическая информация

Sony WCH20
Перед использованием прочтите предоставляемый отдельно буклет "Важная
информация".

Данное руководство по эксплуатации публикуется компанией Sony Mobile
Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо
гарантийных обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc.
оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в
данное руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением
оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении
опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую
редакцию руководства по эксплуатации.

Все права защищены.

© Sony Mobile Communications Inc., 2018.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium

Sony является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком
корпорации Sony.

USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками USB Implementers Forum.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и
компаний являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не
представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами.
Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Подробную информацию см. на веб-сайте www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут отличаться от
фактического внешнего вида аксессуара.
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Declaration of Conformity for WCH20

Hereby, Sony Mobile declares that the equipment type AC-0090 is in
compliance with Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU. The full text of the
EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://
www.compliance.sony.de/

С настоящото Sony Mobile декларира, че радиосъоръжение тип AC-0090 е в
съответствие с Директива; 2014/30/ЕС, 2014/35/EC. Цялостният текст на ЕС
декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/

Sony Mobile ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa AC-0090 u skladu s
Direktivom; 2014/30/EU, 2014/35/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.compliance.sony.de/

Sony Mobile tímto prohlašuje, že radiové zařízení typ AC-0090 je v souladu se
směrnicí; 2014/30/EU, 2014/35/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na této internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/

Hermed erklarer Sony Mobile, at radioudstyrstypen AC-0090 er i
overensstemmelse med direktiv; 2014/30/EU, 2014/35/EU. EU-
overensstemmelseserklaringens fulde tekst kan findes pa folgende
internetadresse: http://www.compliance.sony.de/

Hierbij verklaart Sony Mobile dat het type radioapparatuur AC-0090 conform is
met Richtlijn; 2014/30/EU, 2014/35/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/

Käesolevaga deklareerib Sony Mobile, et käesolev raadioseadme tüüp AC-0090
vastab direktiivi; 2014/30/ЕL, 2014/35/EL nouetele. ELi vastavusdeklaratsiooni
täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://
www.compliance.sony.de/

Sony Mobile vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AC-0090 on direktiivin; 2014/30/EU,
2014/35/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen
teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://
www.compliance.sony.de/

Le soussigné, Sony Mobile, déclare que l’équipement radioélectrique du type
AC-0090 est conforme a la directive; 2014/30/UE, 2014/35/UE. Le texte complet
de la déclaration UE de conformité est disponible a l’adresse internet suivante:
http://www.compliance.sony.de/

Hiermit erklärt Sony Mobile, dass der Funkanlagentyp AC-0090 der Richtlinie;
2014/30/EU, 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://
www.compliance.sony.de/

Με την παρούσα η Sony Mobile, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός AC-0090 πληροί
τους όρους της οδηγίας; 2014/30/ЕE, 2014/35/EE. Το πλήρες κείμενο της
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο: http://www.compliance.sony.de/

Sony Mobile igazolja, hogy a AC-0090 típusú rádióberendezés megfelel a;
2014/30/EU, 2014/35/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.compliance.sony.de/

Il fabbricante, Sony Mobile, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio AC-0090 e
conforme alla direttiva; 2014/30/EU, 2014/35/EU. Il testo completo della
dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente indirizzo Internet: http://
www.compliance.sony.de/

Ar šo Sony Mobile deklarē, ka radioiekārta AC-0090 atbilst Direktīvai; 2014/30/ЕS,
2014/35/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta
vietnē: http://www.compliance.sony.de/
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Mes, Sony Mobile, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipas AC-0090 atitinka
Direktyvą; 2014/30/ЕS, 2014/35/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.compliance.sony.de/

Il-Kumpanija Sony Mobile tiddikjara li t-tagħmir tar-radju tat tip AC-0090 huwa
konformi mad-Direttiva; 2014/30/EU, 2014/35/EU. It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta’
konformita tal-UE huwa disponibbli f’dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://
www.compliance.sony.de/

Herved erklarer Sony Mobile at radioutstyr typen AC-0090 er i samsvar med
direktiv; 2014/30/EU, 2014/35/EU. EU-erklaring fulltekst finner du pa Internett
under: http://www.compliance.sony.de/

Sony Mobile niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AC-0090 jest
zgodny z dyrektywą; 2014/30/UE, 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE
jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://
www.compliance.sony.de/

O(a) abaixo assinado(a) Sony Mobile declara que o presente tipo de equipamento
de rádio AC-0090 está em conformidade com a Diretiva; 2014/30/UE,
2014/35/UE. O texto integral da declaraçao de conformidade está disponível no
seguinte endereço de Internet: http://www.compliance.sony.de/

Prin prezenta, Sony Mobile declară că tipul de echipament radio AC-0090 este în
conformitate cu Directiva; 2014/30/UE, 2014/35/UE. Textul integral al declarației
UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://
www.compliance.sony.de/

Sony Mobile potrjuje, da je tip radijske opreme AC-0090 skladen z Direktivo;
2014/30/EU, 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na
naslednjem spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/

Sony Mobile týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-0090 je v súlade so
smernicou; 2014/30/ЕÚ, 2014/35/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese: http://www.compliance.sony.de/

Por la presente, Sony Mobile declara que el tipo de equipo radioeléctrico AC-0090
es conforme con la Directiva; 2014/30/UE, 2014/35/UE. El texto completo de la
declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.compliance.sony.de/

Härmed försäkrar Sony Mobile att denna typ av radioutrustning AC-0090
överensstämmer med direktiv; 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga texten
till EU-försäkran om överensstämmelse finns pa följande webbadress: http://
www.compliance.sony.de/

Bu belgeyle, Sony Mobile Communications Inc., AC-0090 tipi telsiz cihazının
2014/30/EU, 2014/35/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB
Uygunluk beyanının tum metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: http://
www.compliance.sony.de/
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