Пауэрбанк BUDI
с беспроводной зарядкой
Руководство пользователя
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Тип товара: пауэрбанк с платформой беспроводной зарядки
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Характеристики
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Тип аккумулятора: литий-полимерный
Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик, алюминий
Стандарт беспроводной зарядки: Qi
Максимальная сила тока беспроводной зарядки: 1 А
Входной порт для подзарядки встроенного аккумулятора: micro-USB
Выходные порты для подзарядки устройств: USB-A, USB-C, Lightning
Поддержка стандартов быстрой зарядки: Qualcomm Quick Charge 3.0, Power
Delivery
Энергоотдача:
○ Беспроводная платформа: до 15 Вт
○ Разъемы USB-A: до 22,5 Вт
○ Type-C: до 10 Вт
○ Lightning: ~10 Вт
Размеры: 130 x 73 x 23 мм
Вес: 270 г
Размеры упаковки: 170 х 103 х 32 мм
Вес в упаковке: ~400 г
Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР
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3.

Зарядка пауэрбанка
➢ Расположите устройство на ровной сухой поверхности.
➢ Для зарядки устройства используйте разъем micro-USB, комплектный
кабель питания и необходимый переходник.
➢ Подключите пауэрбанк к любому адаптеру питания с силой тока не
менее 2 А.
➢ Полностью зарядите BUDI. Уровень заряда аккумулятора можно
отслеживать с помощью LED-индикаторов сбоку устройства.

4.

Использование портов для зарядки устройств

Включите пауэрбанк, нажав клавишу с логотипом на передней панели.
Для подключения устройств-потребителей можно использовать все доступные
разъемы (USB-C, USB-A, Lightning) как поочередно, так и одновременно.
5.

Использование беспроводной платформы
➢ Включите пауэрбанк, нажав кнопку включения.
➢ Разместите на беспроводной платформе, расположенной на верхней
панели корпуса аккумулятора, мобильное устройство, поддерживающее
стандарт Qi.
➢ О начале зарядки просигнализирует значок на экране
смартфона/планшета и LED-индикатор на платформе (синий индикатор
говорит о готовности к работе, а зеленый — о зарядке с помощью
протокола Power Delivery). Когда аккумуляторы будут заряжены,
устройство автоматически прекратит подачу энергии.
➢ Для выключения пауэрбанка дважды нажмите на кнопку включения.

Обратите внимание: для корректной работы зарядной станции необходимо
убедиться, что на смартфоне нет посторонних металлических элементов,
чехлов, кредитных и транспортных карт и т.д.
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Комплектация
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Пауэрбанк BUDI с беспроводной зарядкой
Кабель Type-C — Type-C
Кабель Type-C — Lightning
Переходник Type-C — micro-USB
Переходник Type-C — USB-A
Инструмент для извлечения SIM-карт
Документация
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