Зарядное устройство
беспроводное
Модель
WUC-5217
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общая информация
Беспроводное зарядное устройство - хорошее
дополнение к смартфону. Не нужно подключать кабель к
смартфону ― достаточно положить ваше мобильное
устройство на зарядную панель и зарядка начнётся
автоматически. Устройство соответствует стандарту
беспроводной зарядки Qi и совместимо с большим
спектром мобильных телефонов.
Комплектация
 зарядное устройство
 кабель micro USB – USB A
 инструкция
Особенности
Зажим для крепления на дефлекторе
Регулируемый угол наклона
Поддерживает режим 5Вт
Описание органов управления
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Индукционный контур
Разъем micro USB для блока питания
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Индикатор. Синий - заряд. Красный – заряд
завершен.
Зажим для крепления на дефлекторе
Фиксатор зажима
Поворотный узел

Установка

Включение
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Подключите беспроводное зарядное устройство к блоку
питания с помощью кабеля, а затем подключите блок
питания к розетке.
Используйте только блоки питания напряжением 5В и
током не менее 1,5А.
Использование других сетевых зарядных устройств может
вызвать повреждение или сбой в работе беспроводного
зарядного устройства.
Положите мобильное устройство, поддерживающее
функцию беспроводной зарядки, на поверхность
устройства и зафиксируйте про помощи раздвижного
пружинного крепления. После полной зарядки
мобильного устройства отключите его от беспроводного
зарядного устройства.
В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное
устройство, если оно не используется. Зарядное
устройство не оснащено выключателем, поэтому его
нужно отключать от питания.
Технические характеристики
Питание
Беспроводной выход
Совместимые устройства

Рабочее расстояние
Совместимость

DC 5В/1.5A
5Вт
iPhone 8/X, Samsung
S6/S7/S8/S9, Sony Xperia Z3V,
Xiaomi Mi 7 и др.
до 6мм
Смартфоны
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Разъем
Размеры, мм
Вес, нетто, г
Ширина удерживаемого
устройства, мм

micro USB
125x70x68
120
60-115

Решение проблем
Проблема
Устройство не работает, не
включается

Устройство не заряжает

Решение
Проверьте и при
необходимости замените
сетевое зарядное устройство.
Проверьте и при
необходимости замените
кабель.
Переместите мобильный
телефон по плоскости
зарядки для совмещения
индукционных контуров

Меры безопасности
Не используйте устройство вблизи источников огня и в
помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте
попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и
не блокируйте вырезы на устройстве. Не кладите какиелибо предметы между мобильным устройством и
беспроводным зарядным устройством. Это может
привести к перегреву и неправильной зарядке
мобильного устройства. Не кладите крышку для
беспроводной зарядки на беспроводное зарядное
устройство. Это может вызвать перегрев беспроводного
зарядного устройства и возникновение пожара. Кроме
Стр. 5

того, это может привести к возникновению ожогов или
сбоям в работе устройства. Не разбирайте устройство и
не подвергайте его механическим перегрузкам. Не
бросайте зарядное и мобильное устройства и не
подвергайте их ударному воздействию. Не оставляйте
устройство подключенным к зарядке на длительное
(более 6ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или
заметили любые аномальные изменения устройства,
немедленно прекратите его использование. Для очистки
устройства используйте слегка увлажненную мягкую
безворсовую ткань. Не используйте абразивные
очистители, а также средства на основе спирта и
аммиака. Не разбирать. Запрещается эксплуатация при
деформациях и повреждениях корпуса.
Утилизация
Материалы и компоненты, из которых изготовлено
устройство, могут быть переработаны и использованы
повторно. Не выбрасывайте устройство с остальным
мусором. При необходимости утилизируйте устройство
при помощи специальных служб . Утилизируйте в
соответствии с национальным и(или) местным
законодательством.
Гарантия
Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.
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По всем вопросам гарантийного обслуживания
обращайтесь к Вашему местному продавцу. Гарантия не
распространяется на следующие случаи:
• название модели и (или) серийный номер на устройстве
изменены, удалены или неразборчивы
• устройство подвергалось ремонту или изменениям со
стороны неуполномоченных специалистов
• устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
• дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
• дефект вызван использованием неоригинальных
аксессуаров
• дефект вызван авариями, включая воздействие молний,
воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также
воздействием ненормального напряжения
• устройство претерпело механические повреждения
Примечание. В связи с постоянным совершенствованием
конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены
изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не
ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой
право изменять технические характеристики и программное
обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций
может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана
на упаковке.
Произведено в Китае (КНР).
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Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва,
Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3,
офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее
претензии: ООО «ТЕХНОСЭЙЛ». Адрес: 117152, Россия, г.
Москва, Загородное шоссе, д. 1, корп. 2.
Производитель: ШЕНЖЕН Е-БЕСТ ТЕКНОЛОДЖИ CО., ЛТД.
Адрес: Ф2, Б01, ТАИЖОНГ ИНДАСТРИАЛ, АИЛЯН,
ЛОНГГАНГ, ШЕНЖЕН CИТИ, КИТАЙ. Manufacturer:
SHENZHEN E-BEST TECHNOLOGY CO., LTD. Address: F2, B01,
TAIZHONG INDUSTRIAL, AILIAN, LONGGANG, SHENZHEN CITY,
CHINA
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