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Характеристики  

 
Материалы: ABS-пластик 
Номинальное напряжение: 12 В 
Мощность: 22 Вт 
Мощность беспроводной зарядки: 10 Вт 
Световой поток: 180 лм 
Цветовая температура: 3500–4000 K 
Суммарная мощность динамиков: 6 Вт 
Размеры: 245 х 220 х 64 мм 
Вес: 525 г 
Габариты упаковки: 280 х 260 х 80 мм 
Вес в упаковке: 900 г 
Страна-производитель: КНР 
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Меры предосторожности  

 

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная 

эксплуатация которого может привести к возгоранию!  

 

● Не погружайте аккумулятор в воду. 

 

● Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его 

конструкцию.  

 

● Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей 

или под воздействием прямых солнечных лучей. 

 

● Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!  

 

● Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным 

механическим воздействиям, способным нарушить целостность его 

корпуса.  

 

● При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно 

прекратите использование аккумулятора!  

 

● При возникновении 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 или паров 

легковоспламеняющихся веществ). 
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Использование зарядной станции 

 

Разместите зарядную платформу Unique Сircle на ровной сухой поверхности и 

подключите к электросети, используя комплектный адаптер питания. 

Устройство готово к использованию сразу же после включения. Поместите в 

центр платформы смартфон или другое устройство, поддерживающее 

беспроводную зарядку стандарта Qi. Максимальное расстояние до 

заряжаемого девайса составляет 6 мм.  

 

Внимание! Заряжаемое устройство рекомендуется располагать точно по 

центру зарядной платформы. 

 

Использование Bluetooth-колонки  

 

Включите устройство, нажав и удерживая клавишу Power в течение 5 секунд. 

После этого переведите его в режим сопряжения, нажав кнопку Play/Pause, 

пока светодиодный индикатор рядом с ней не загорится.  

 

Активируйте функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве и найдите 

станцию в списке доступных гаджетов. Подключите колонку и используйте ее, 

как стандартный Bluetooth-динамик. При подключении к смартфонам и 

планшетам колонка может исполнять роль устройства громкой связи 

(спикерфона). 

 

Для регулировки громкости используйте клавиши «+» и «-». С помощью 

клавиши Play/Pause вы можете приостановить и продолжить воспроизведение 

трека. В режиме спикерфона та же клавиша используется для ответа на 

звонок и завершения вызова. 
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Комплектация 

 
➢ Круговой светильник Unique Circle 
➢ Адаптер питания 
➢ Документация 
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