
Автомобильная зарядка
ZeeHoo CC54

Руководство пользователя



1. Тип товара: автомобильный держатель для смартфона со встроенной

беспроводной зарядкой

2. Характеристики

➢ Тип крепления: зажим для вентиляционной решетки, присоска для

лобового стекла

➢ Разъем для подключения зарядки: USB Type-C

➢ Максимальная ширина смартфона: 85 мм

➢ Стандарт беспроводной зарядки: Qi

➢ Максимальная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт

➢ Требования к источнику питания: USB, 12 В

➢ Размеры держателя (без учета крепления): 125 х 75 х 70 мм

➢ Вес: 120 г

➢ Размеры упаковки: ~145 x 130 x 80 мм

➢ Вес в упаковке: ~390 г

➢ Страна-разработчик: США

1



3. Схема устройства

4. Установка держателя

Для крепления устройства можно использовать один из двух кронштейнов.

Первый снабжен зажимом — он предназначен для установки на

вентиляционную решетку, второй оснащен присоской для крепления на

лобовое стекло.

Выберите нужный кронштейн и прикрепите его к корпусу держателя. Для этого

используется шаровой шарнир.
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5. Подключение держателя

Для подключения держателя к электросети используйте комплектный кабель

USB. Разъем расположен на нижней грани корпуса. Другой конец кабеля

подключите к любому разъему USB. Чтобы включить устройство, нажмите

клавишу, расположенную на зарядной платформе справа.

Внимание! Для того чтобы устройство могло использовать протоколы быстрой

зарядки, необходимо использовать адаптер питания (переходник к

прикуривателю) на 12 В.

6. Установка смартфона в держатель

Нажмите любую из сенсорных клавиш, расположенных слева и справа на

корпусе зарядки. Створки держателя автоматически раздвинутся. Установите

смартфон в держатель, устройство автоматически захватит его. Чтобы извлечь

смартфон, вновь нажмите любую из сенсорных клавиш.

7. Использование беспроводной зарядки

Если устройство включено, а двигатель автомобиля запущен, зарядка

начинается автоматически, как только смартфон оказывается в держателе.

Чтобы процесс проходил наиболее эффективно, расположите смартфон так,

чтобы зарядная платформа находилась точно по центру его корпуса. Для этого

настройте положение нижней скобы держателя.

8. Комплектация

➢ Держатель ZeeHoo CC54

➢ Крепление-зажим для вентиляционной решетки

➢ Крепление-присоска для лобового стекла

➢ Кабель питания (USB Type-A — USB Type-C)

➢ Документация

9. Страна-производитель: КНР
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