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1. Тип товара: настольная лампа с зарядной станцией и электронными часами

2. Характеристики

➢ Тип: настольная лампа с зарядной станцией и электронными часами
➢ Мощность (освещение): 5 Вт
➢ Мощность беспроводной зарядки: до 15 Вт
➢ Разъем для подключения к сети: USB Type-C
➢ Требования к источнику питания: поддержка технологии Quick Charge, 9 В, 2 A
➢ Материал корпуса: ударопрочный пластик
➢ Размеры: 277 х 106 х 60 мм
➢ Вес: 350 г
➢ Размеры в упаковке: 235 х 16 х 28 мм
➢ Вес в упаковке: ~500 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Установка и подключение

Разместите лампу на ровной сухой поверхности и подключите к электросети с

помощью адаптера питания USB и кабеля, входящего в комплект. Разъем для

подключения расположен с обратной стороны корпуса.

Обратите внимание: адаптер питания в комплект не входит. Вам понадобится

любой источник питания USB, поддерживающий технологию Quick Charge и

способный работать с выходным напряжением 9 В при силе тока 2 А.
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4. Использование лампы и зарядной станции

Для включения лампы приведите ее абажур в рабочее положение и нажмите

центральную клавишу на подставке.

Удерживайте палец на клавише для регулировки яркости.

Зарядная станция работает автоматически. Для зарядки разместите устройство

(смартфон, наушники, часы), как показано на иллюстрации, процесс начнется

и закончится автоматически.

5. Установка часов и будильника

Для установки времени нажмите и удерживайте левую клавишу на подставке

лампы. Часы начнут мигать, перейдя в режим настройки. Используйте
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короткие нажатия, чтобы выставить часы, а затем длинное нажатие, чтобы

перейти к минутам. После установки минут подождите 5 секунд, чтобы выйти

из режима настройки.

Для установки будильника нажмите и удерживайте правую клавишу на

подставке. Выберите время срабатывания будильника, действуя так же, как

при установке часов. Вы можете в любой момент включить или отключить

будильник, удерживая правую клавишу.

6. Комплектация

➢ Настольная лампа

➢ Кабель USB

➢ Документация
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