
Благодарим Вас за покупку беспроводного зарядного устройства 
Руководство пользователя 

 
Внимание! Данное руководство носит общий справочный характер,  
возможны некоторые несоответствия.  
РАСПАКОВКА 
Аккуратно распакуйте беспроводное зарядное устройство, проследите за тем, чтобы на устройстве не было механических 
повреждений, сколов и тд., а также проверьте на работоспособность. Если устройство повреждено или не функционирует, сразу же 
обратитесь к продавцу. 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Беспроводное зарядное устройство предназначено для заряда или питания портативных устройств (мобильных телефонов, 
смартфонов, MP3-плееров, КПК, планшетных компьютеров и других устройств) от бытовой электросети, поддерживающих протоколы 
беспроводной зарядки. 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Беспроводное зарядное устройство     - 1 шт. 
Руководство пользователя   - 1 шт. 
 
 

  Меры предосторожности и предупреждения  
• Не разбирайте, не подвергайте механическим повреждениям, воздействию воды и химических веществ.  
• Не используйте зарядное устройство в условиях повышенной температуры и влажности. 
• Не храните и не используйте рядом с магнитной лентой и магнитными картами. 
• Используйте данное зарядное устройство на расстоянии не менее 20 см от медицинского оборудования, такого как 

кардиостимуляторы и т.п.  
• Мобильное устройство может заряжаться неправильно в зависимости от положения катушки беспроводного 

зарядного устройства в мобильном устройстве. 
• При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сети прием от нее может быть 

утерян. 
• Функция беспроводной зарядки может работать некорректно, если мобильное устройство находится в плотном чехле. 

Если чехол плотный, снимите его, прежде чем поместить мобильное устройство на беспроводном зарядном 
устройстве. 

• Не помещайте какие-либо посторонние предметы, такие как металлические объекты, магниты и карты с магнитной 
полосой между мобильным устройством и беспроводным зарядным устройством. Мобильное устройство может не 
заряжаться должным образом или может повредиться вследствие перегрева. 

• Если оставить мобильное устройство на беспроводном зарядном устройстве в течение продолжительного времени, 
беспроводное зарядное устройство может перегреться и может включиться внутренний вентилятор. 

• В случае несоблюдения и нарушения правил эксплуатации, гарантийные обязательства снимаются.  
• Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: 

- гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в инструкции  
- механические повреждения 
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами 
- неисправности, вызванные неправильным подключением или нестабильностью питающей электросети  
- умышленное нарушение целостности корпуса, а именно: самостоятельная попытка починить устройство и т.д. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара. 


