
Блокнот с Qi-зарядкой
TUL Discbound

Руководство пользователя



1. Тип товара: блокнот с платформой беспроводной зарядки

2. Характеристики

➢ Формат листа: Letter (216 х 279 мм)

➢ Количество листов в сменном блоке: 60

➢ Материал обложки: натуральная кожа

➢ Стандарт беспроводной зарядки: Qi

➢ Мощность беспроводной зарядки: 5 Вт (5 В, 1 А)

➢ Емкость встроенного аккумулятора: 5000 мАч

➢ Разъем для зарядки аккумулятора: USB Type-C

➢ Размеры: 293 x 252 x 25 мм

➢ Вес: 1100 г

➢ Размеры упаковки: 330 x 265 x 35 мм

➢ Вес в упаковке: ~1600 г

➢ Страна-разработчик: США

➢ Страна-производитель: Вьетнам
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3. Зарядка встроенного аккумулятора

➢ Перед первым использованием устройства необходимо полностью

зарядить его аккумулятор.

➢ Для зарядки устройства используйте разъем USB Type-C и комплектный

кабель питания.

➢ С помощью кабеля подключите устройство к адаптеру питания с силой

тока не менее 1 А.

➢ Наблюдать за ходом зарядки вы можете с помощью четырех

светодиодных индикаторов на обложке блокнота.

➢ В дальнейшем вы можете в любой момент проверить уровень заряда,

нажав клавишу питания на обложке.

4. Использование беспроводной платформы

➢ Включите устройство длительным нажатием клавиши питания на

обложке. При этом загорятся зеленый светодиодный индикатор

(режим ожидания) и синие светодиодные индикаторы, отображающие

уровень заряда батареи.

➢ Разместите на беспроводной платформе мобильное устройство,
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поддерживающее стандарт Qi. Беспроводная платформа расположена в

центре обложки и отмечена значком Qi.

➢ Во время зарядки на обложке будет мигать зеленый светодиодный

индикатор. Когда устройство будет заряжено, Qi-платформа отключится

автоматически.

Вы можете в любой момент отключить устройство длительным нажатием

клавиши питания.

Обратите внимание: для корректной работы зарядной станции необходимо

убедиться, что на смартфоне нет посторонних металлических элементов:

чехлов, кредитных и транспортных карт и т.д. Если устройство размещено на

платформе неправильно или в ходе зарядки возникли неполадки, на обложке

загорится красный светодиодный индикатор.

5. Комплектация

➢ Блокнот TUL Discbound

➢ Кабель USB Type-A — Type-C для подзарядки аккумулятора
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