
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЯ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И БЕПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ.

Благодарим Вас за выбор нашего продукта, мы уверены в том, 
что он вас не разочарует. Просим вас внимательно изучить
данную инструкцию перед началом эксплуатации и сохранить
ее на случай каких-либо вопросов по работе продукта. 

Схема:

Внимание: крепление в решетку воздуховода и
крепление на лобовое стекло/торпеду не могут 
использоваться одновременно. 

1.Зона беспроводной зарядки 

2.Сенсорная панель  

3.Защелка присоски

4.Присоска

5.Фиксирующая часть

6.Световой индикатор

7.Порт Type-C

8.Крепление в решетку воздуховода

9.Рычаг крепления 

10.Шарнир крепления

11.Фиксирующая гайка шарнира крепления

Примечание: 
удалите все металлические части с задней крышки смартфона, такие как 
металлические пластинки, кольца, защитные чехлы.

ИНСТРУКЦИЯ
Для крепления в решетку воздуховода

1.Установите крепление в решетку 
воздуховода, затем закрепите в 
вентиляционной лопасти.

 Для крепления на лобовое стекло/торпеду

1.Удалите прозрачную защитную пленку.

2. Пожалуйста, установите крепление в 
соответствии положением решетки.

2. Установите на лобовое стекло/торпеду, 
нажмите на защелку присоски для того, чтобы 
закрепить держатель.

3. Подключите кабель Type-C в порт 
Type-C с помощью автомобильного
зарядного устройства. При успешном 
подключении зажимные рычаги
откроются автоматически.

4. Установите смартфон в держатель, после 
этого зажимные рычаги закроются и будут крепко
удерживать устройство (функция подзарядки будет
работать только для смартфонов, оснащенных 
встроенной беспроводной зарядкой).

5. Для того, чтобы извлечь смартфон, 
дотроньтесь пальцем сенсорной 
панели – зажимные рычаги откроются 
автоматически.

Технические характеристики:
Вход: 5В/2А; 9В/1.7А      Выход: 5В/1А; 9В/1.1А (макс)

Рабочее расстояние: до 8 мм Выходная мощность: 5,7.5,10 Вт (макс)

Размеры: 122х76х48 мм Вес: 134 г

Пожалуйста, берегите продукт от детей
Не используйте во влажной среде
Не демонтируйте продукт самостоятельно
Не производите механических ударов на продукт и прочих действий, которые
могут повредить его
Пожалуйста, не закрывайте зажимные рычаги вручную
Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает быструю зарядку стандартов QC2.0
либо QC3.0, в противном случае функция зарядки будет ограничена
С установленным смартфоном внутри держателя зажимные рычаги будут
оставаться раскрытыми, если вы прикоснулись к сенсорной панели, даже если в 
это время идет зарядка устройства

Этапы установки крепления
1.Соедините гайку шарнирного крепления непосредственно с шарнирным
креплением
2.Вдавите шарнир с гайкой в крепление держателя
3.Плотно закрутите гайку 


