
Беспроводной пауэрбанк
Pitaka MagEZ Juice 2

Руководство пользователя

https://ig-store.ru/


Тип: пауэрбанк с магнитным креплением

Характеристики

➢ Тип: пауэрбанк с магнитным креплением
➢ Емкость: 2800 мАч
➢ Максимальная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
➢ Вес: ~140 г
➢ Размеры (пауэрбанк): 107 х 62 х 12 мм
➢ Размеры (док-станция): 120 х 100 х 70 мм
➢ Вес (пауэрбанк): ~180 г
➢ Габариты упаковки: ~160 х 135 х 90 мм
➢ Вес в упаковке: ~500 г
➢ Страна-производитель: КНР

Использование пауэрбанка

Внимание! Магнитное крепление можно использовать только для iPhone 12 и
последующих моделей с поддержкой MagSafe.

Включите пауэрбанк, один раз нажав кнопку, расположенную на черной
пластиковой панели. При этом светодиодные индикаторы возле кнопки
отобразят уровень заряда аккумулятора. Поднесите Pitaka MagEZ Juice 2 к
обратной стороне корпуса смартфона. Магнит MagSafe автоматически
закрепит пауэрбанк в нужном положении.

Беспроводная зарядка начнется и окончится автоматически. Вы можете в
любой момент отключить пауэрбанк вручную. Для этого его нужно отсоединить
от корпуса смартфона и дважды нажать кнопку питания.

Для зарядки пауэрбанка используется разъем USB-C. Вы можете подключить
аккумулятор к любому адаптеру питания USB с силой тока не менее 1 А или
использовать для подзарядки фирменную док-станцию.

Для этого подключите док-станцию к сети, используя комплектный адаптер
питания, и установите на нее пауэрбанк, как показано на фото ниже.
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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.
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● 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).

Комплектация

➢ Пауэрбанк

➢ Док-станция

➢ Адаптер питания

➢ Документация
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