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1. Тип товара: зарядная станция

2. Характеристики

➢ Максимальная мощность беспроводной зарядки:

15 Вт (для iPhone 12 и выше)

10 Вт (для Android-смартфонов)

8 Вт (для новейших смартфонов Samsung)

5 Вт (для остальных гаджетов с поддержкой стандарта Qi)

➢ Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C

➢ Стандарт беспроводной зарядки: Qi

➢ Параметры сети питания: DC 5 В, 2,1 А / 9 В, 1,67 А

➢ Мощность: 10 Вт

➢ Цвет: черный

➢ Размер: ~205 х 180 х 170 мм

➢ Вес: 450 г

➢ Размер в упаковке: ~210 х 180 х 175 мм

➢ Вес в упаковке: 750 г

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Описание

1. Платформа для зарядки смартфона

2. Лампа

3. Углубление для наушников (зарядного кейса)

4. Держатель для смартфона

5. Платформа для зарядки умных часов

6. Кнопка управления лампой

7. Цифровые часы

8. Кнопки настройки часов и будильника

9. USB-порт для зарядки гаджетов

10.Разъем USB Type-C для зарядного модуля Apple Watch + AirPods

11.Разъем USB Type-C для питания станции

12.Индикаторы зарядки

4. Совместимость беспроводной зарядной платформы

Мощность зарядки 15 Вт для iPhone 13 / 13 Pro / 13 Mini / 13 Pro Max / 12.

Мощность зарядки 8 Вт для iPhone 11 / XS / XR / X / 8 с новейшей системой iOS.

Мощность зарядки 10 Вт для Samsung S21 / S20 / Note 10 / 10 Plus / S10 / S10

Plus / S10E.

Мощность зарядки 5 Вт для любых устройств с поддержкой Qi, например
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Google Pixel 3 / 3XL / 4XL и других смартфонов.

5. Руководство по эксплуатации

Воспользуйтесь адаптером (не поставляется в комплекте) и зарядным кабелем

USB Type-C, чтобы подключить станцию к сети.

Установите зарядную станцию на горизонтальную поверхность и положите на

нее смартфон (с поддержкой стандарта Qi), чтобы началась зарядка.

Примечание: во время зарядки устройства на станции загорается синий

индикатор. Если гаджет не заряжается на станции, горит белый индикатор.

Чтобы выключить цифровые часы или отрегулировать их яркость, коснитесь их

верхней сенсорной панели.
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Для удобного использования смартфона, вы можете установить его в

вертикальном положении с помощью встроенного держателя для смартфона.

5.1. Настройка лампы

Нажмите кнопку управления лампой, чтобы включить теплый свет.

Важно: повторными нажатиями вы можете активировать холодный белый и

чисто белый свет, а также выключить лампу.

Удерживая палец на кнопке управления лампой, вы можете регулировать ее

яркость.

5.2. Настройка часов

Для настройки часов используются кнопки MODE, SWITCH, UP, DOWN,

расположенные на боковой стороне станции.

4



Кнопки выполняют следующие функции:

MODE: короткое нажатие вызывает настройки времени (часов). Повторные

нажатия переводят на следующие настройки: формат времени (12–24),

будильник, дата. Чтобы быстро закрыть настройки, достаточно удерживать

кнопку MODE на протяжении 3 секунд.

SWITCH: эта кнопка используется при настройке часов, будильника и даты. С

ее помощью можно переключаться между часами и минутами, а также между

показателями года, месяца и числа. Также ее короткое нажатие позволяет

ознакомиться со временем (в 12-часовом формате) и текущей датой.

UP: когда часы включены, эта кнопка меняет их яркость. Также с помощью

этой кнопки осуществляется настройка часов.

DOWN: когда часы включены, достаточно удерживать эту кнопку 1–2 секунды,

чтобы активировать будильник. Повторное удержание кнопки деактивирует

будильник. Кнопка DOWN также используется для настройки часов.

5.3. Использование переносного зарядного модуля

Зарядка умных часов и зарядного кейса для наушников осуществляется с

помощью переносного зарядного модуля. Он расположен рядом с лампой.

Важно: «таблетка» и кабель для зарядки наушников не поставляются в

комплекте.

Проденьте «кабель-таблетку» для смарт-часов через силиконовое кольцо на

переносном модуле.
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Убедитесь, что платформа («таблетка») для зарядки часов полностью

вставлена в силиконовое кольцо.

Обязательно убедитесь, что силиконовое кольцо плотно вставлено в корпус, а

зарядный кабель для умных часов вставлен в USB-порт.

Поместите зарядный кабель для наушников в соответствующую выемку,

расположенную в верхней части переносной зарядной платформы.

Проследите, чтобы кабель был повернут правильно (так, как показано на схеме

справа).
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Убедитесь, что кабели внутри переносного модуля не мешают закрыванию

верхней крышки.

Важно! Вы можете использовать переносной модуль в качестве портативного

зарядного устройства. Для этого в его задней части предусмотрен разъем USB

Type-C.
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6. Меры предосторожности

Не допускайте попадания на поверхность устройства воды, а также

посторонних металлических предметов.

Не подвергайте зарядную станцию сильным механическим нагрузкам.

Не пытайтесь модифицировать устройство.

Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.

Не подносите банковские карты к зарядной станции. В противном случае

может произойти их размагничивание.

7. Комплектация

➢ Зарядная станция Colsur

➢ Кабель USB Type-C

➢ Универсальная крышка для гаджетов

➢ Документация
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