
Инструкция по использованию

Внешний вид и сопутствующие 
принадлежности

Составляющие изделия

Поддерживаемые модели

Инструкция по замене наконечника 
стилуса EasyPencil Pro

1. Кабель USB — Type C

2. Конец Type C

3. Зарядный порт Type С

4. Сменный сверхтонкий 
наконечник 
(толщина наконечника 
около 1,0 мм)

5. Индикатор

6. Корпус стилуса с 
матовой отделкой

7. Сенсорный 
выключатель

Внимательно прочтите данное 
руководство перед использованием 
изделия и сохраните его

Меры предосторожности

• Запрещается чистить изделие 
под струей водопроводной 
воды.

• Запрещается использовать 
EasyPencil Pro на любых других 
поверхностях, помимо 
сенсорных экранов

• Хранить изделие вдали от 
источников воды/жидкости и 
избегать случайных падений

Начало использования

• Коснитесь колпачка, чтобы 
включить EasyPencil Pro. 
После включения индикатор 
станет синим. После 
выключения индикатор 
погаснет.

• Предупреждение о низком 
уровне заряда

При низком уровне заряда 
индикатор погаснет.

• Экономия заряда 

EasyPencil Pro автоматически 
выключается через 5 минут 
после последнего 
использования.

• Подключение зарядного 
кабеля USB — Type C

Во время зарядки будет 
гореть красный индикатор.

Стилус для IPad моделей 2018 и 2019 года
iPad Pro (3-е поколение) 
iPad Air (3-е поколение) 
iPad (7-е поколение) 
iPad (6-е поколение) 
iPad mini (5-е поколение)

1. Вытяните наконечник, который требуется 
заменить

2. Вставьте новый наконечник до конца в 
стилус EasyPencil Pro

Наконечник стилуса

Корпус стилуса 
из алюминиевого сплава

Зарядный порт Type С

После полной зарядки красный индикатор 
погаснет и загорится зеленый индикатор. 
Отсоедините кабель для зарядки после 
полной зарядки.

Время зарядки: ок. 1 часа
Время работы: до 20 часов 

после полной зарядки

Время в режиме ожидания: до 1 года после 
полной зарядки и с выключенным 
питанием

Сенсорный выключатель
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