
 

 

  

 

 

 
Беспроводное автомобильное 

зарядное устройство для  
iPhone и AirPods 2 

Руководство пользователя  

 

 

https://ig-store.ru/


 

 

  

 

 

 

 
Характеристики  

 
Выходное напряжение: 5 В (2 А), 9 В (1,67 А) 
Входное напряжение: 12 В 
Совместимость: смартфоны диагональю до 6,5" 
Материалы: АБС-пластик 
Габариты упаковки: 182 х 75 х 80 мм 
Вес в упаковке: 240 г 
Страна-производитель: КНР  
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Предостережения  

● Держите вдали от огня, легковоспламеняющихся, ядовитых, 
корродирующих субстанций. 

● Во время зарядки устройство может слегка нагреваться.  
● Не разбирайте устройство и не пытайтесь его модернизировать.  
● Берегите от детей. 

 
Обратите внимание: для корректной работы зарядной станции необходимо 
убедиться, что на смартфоне нет посторонних металлических элементов, 
чехлов толще 5 мм, кредитных, транспортных карт и т.д. 
 
Обратите внимание: станция XDODD подходит для зарядки AirPods 2 и не 
подходит для зарядки других наушников, несовместимых со стандартом Qi. 
Также станция не может заряжать AirPods PRO, так как они не помещаются в 
соответствующий держатель.  
 
Установка зарядной станции  

 
 

Зарядная станция XDODD может быть установлена практически на любые 
лопатки автомобильной вентиляции, за исключением радиальных или 
слишком толстых.  
 

2 

https://ig-store.ru/


 

 

  

 

 

Для того чтобы установить станцию, сделайте следующее. 
1. Скрутите зажимной винт с беспроводной платформы. 
2. Вставьте в винт держатель. 
3. Закрутите винт с держателем на беспроводной платформе как можно 

крепче. 
4. Зажмите прищепку держателя на одной из лопаток вентиляции, а 

нижний упор поставьте таким образом, чтобы вся система стояла 
надежно.  

5. Подключите платформу к любому свободному USB-порту при помощи 
кабеля Type-C. Во многих автомобилях уже присутствуют встроенные 
USB-порты. Если в вашем автомобиле нет порта USB, воспользуйтесь 
переходником для прикуривателя.  

Обратите внимание: в комплекте не предусмотрен переходник для 
прикуривателя.
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Использование станции 

 
Для того чтобы установить смартфон на станцию, нажмите на одну из 
сенсорных кнопок, которые расположены по бокам устройства. При 
прикосновении к сенсорам зажимы устройства автоматически раскроются на 
максимальную ширину (88 мм). После установки нажмите на сенсор повторно. 
Зажимы надежно сомкнутся на смартфоне, крепко удерживая его даже на 
неровной дороге.  
Обратите внимание, что катушка беспроводной зарядки смартфона должна 
находиться напротив пиктограммы «+», нарисованной на станции. Возможно, 
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вам придется настроить высоту держателя. Устройство спроектировано 
специально для современных моделей смартфонов Apple. Для новейших 
iPhone настройка не потребуется.  
 

Комплектация 

 
➢ Беспроводное зарядное устройство 
➢ Держатель  
➢ Кабель Type-C 
➢ Документация 
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