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1. Тип товара: зарядная станция 

2. Характеристики  
 

➢ Кол-во USB-портов: 6 
➢ Напряжение на выходе: 5 В 
➢ Сила тока на выходе: до 2,4 A на каждый порт 
➢ Мощность: 60 Вт 
➢ Габариты: 98 х 98 х 26 мм  
➢ Вес: 185 г 
➢ Габариты в упаковке: ~130 х 130 х 80 мм 
➢ Вес в упаковке: ~310 г 
➢ Страна-производитель: КНР 

 
 
3. Использование устройства 
 

➢ Меры предосторожности 
 
ВНИМАНИЕ! Многие современные устройства содержат литий-ионный 
аккумулятор, который может загореться или взорваться при неправильной 
эксплуатации! 
 

● Используйте только комплектный кабель зарядки или проверенные 
кабели с такими же параметрами. 

● Не погружайте устройство в воду.  
● Не разбирайте устройство и не пытайтесь внести модификации в его 

конструкцию. 
● Не перегревайте устройство — не оставляйте его около обогревателей 

или под воздействием прямых солнечных лучей.  
● Старайтесь не подвергать устройство ударным нагрузкам и сильным 

механическим воздействиям, способным нарушить целостность его 
корпуса. 

 
При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите 
использование устройства! 
 
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие меры предосторожности. 
 

● Зарядное устройство может использоваться только в помещении. 
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● Не производите зарядку в замкнутом пространстве, под прямыми 
солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды. 

● При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства: 
появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно 
прекратите процесс зарядки! 

● Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов 
зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой 
влажности и в непосредственной близости от воды, использование 
зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в 
атмосфере горючих газов/паров легковоспламеняющихся веществ). 

 
➢ Рекомендации по использованию устройства 

 
1. Распакуйте устройство, снимите защитную упаковку. 
2. Сохраните документацию, которой укомплектовано устройство, в ней 

может быть важная информация.  
3. Установите устройство на сухой, ровной поверхности поблизости от 

розетки электропитания.  
4. Подключите устройство к электросети 220 В при помощи зарядного 

кабеля. 
5. Подключите кабель зарядки от мобильного устройства (например, это 

может быть micro-USB или Lightning) в один из шести свободных 
USB-портов. 

6. Следите за состоянием зарядки по встроенным индикаторам в 
заряжаемом мобильном устройстве.  

 
4. Комплектация 
 

➢ Зарядное устройство  
➢ USB-кабель  
➢ Документация 
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