
Беспроводной пауэрбанк
iWalk Magsafe

Руководство пользователя

https://ig-store.ru/


Тип: пауэрбанк с магнитным креплением

Характеристики

Емкость: 5000 мАч
Максимальная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
Вес: ~160 г
Размеры: 106 х 66 х 18 мм
Габариты упаковки: ~140 х 80 х 30 мм
Вес в упаковке: ~250 г
Страна-производитель: КНР
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Установка пауэрбанка

Для iPhone с креплением Magsafe

1. Снимите защитную пленку с липкого покрытия на задней стенке
устройства.

2. Установите пауэрбанк на смартфон. Магнит Magsafe
автоматически закрепит пауэрбанк в нужном положении. Слегка
прижмите пауэрбанк к телефону для прилипания микроприсосок.
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3. Вы можете установить устройство на другой смартфон или чехол:
крепление является многоразовым.

4. Если крепление запачкалось, его необходимо протереть влажной
тряпкой и дать высохнуть. Допускается использование только с
гладкими поверхностями, устройство может работать некорректно
с ребристыми и текстурированными чехлами.

Для других смартфонов

1. Наклейте магнитный стикер на заднюю стенку смартфона напротив
зарядной катушки.
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2. Установите пауэрбанк на смартфон. Магнит Magsafe автоматически
закрепит пауэрбанк в нужном положении. Слегка прижмите пауэрбанк к
телефону для прилипания микроприсосок.

Использование аккумулятора

● Для включения и отключения пауэрбанка используйте кнопку,
расположенную возле разъема USB-C.

● Уровень заряда аккумулятора можно контролировать с помощью трех
светодиодных индикаторов, расположенных над кнопкой питания.

● Разъем USB-C является двунаправленным. Его можно использовать как
для подзарядки самого пауэрбанка, так и для подключения
устройств-потребителей. Режим работы разъема определяется
автоматически.

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
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непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в
пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров
легковоспламеняющихся веществ).

Комплектация

➢ Пауэрбанк iWalk Mini
➢ Кабель USB-C
➢ Магнитный стикер
➢ Документация
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