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1. Тип товара: зарядная станция

2. Характеристики

➢ Материал: АБС-пластик

➢ Цвет: черный, белый

➢ Входные параметры адаптера: 100–240 В, 50–60 Гц, 0,5 А

➢ Мощность зарядного адаптера: 18 Вт

➢ Параметры сети питания: DC 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1,6 A

➢ Максимальная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт

➢ Максимальная мощность зарядки наушников: 5 Вт

➢ Длина кабеля питания: 1,1 м

➢ Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C

➢ Размер: ~175 х 135 х 20 мм

➢ Вес: ~240 г

➢ Размер упаковки: 175 х 140 х 50 мм

➢ Вес в упаковке: 350 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Совместимость

iPhone 13 / 13 Pro / 13 Max / 13 Mini / 12 / 12 Pro / 12 Max / 12 Mini / 11 / 11 Pro

/ 11 Max / XR / X / 8 Plus / 8;

Samsung Galaxy S21 / 21 Utra / S20 / S10 / S10 Plus / S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus /

S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 9 / Note 8 / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note

5 и другие Android-смартфоны с поддержкой технологии беспроводной

зарядки;

AirPods, AirPods Pro;

iWatch series SE / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1.

ВАЖНО: устройство несовместимо с Apple Watch 7. Зарядный кабель для Apple

Watch не поставляется в комплекте.

Примечание: с помощью разъема USB-C вы можете заряжать другие гаджеты,

которых нет в данном перечне.
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4. Описание

1. Док-станция для зарядки наушников

2. Штекер Type-C (заменяется с помощью регулятора на боковой стороне

станции)

3. Штекер Lightning (заменяется с помощью регулятора на боковой стороне

станции)

4. Индукционная платформа для беспроводной зарядки

5. Подставка для часов Apple Watch (кабель не поставляется в комплекте)

6. Разъем USB-A

7. Разъем питания USB Type-C

8. Регулятор для переключения между штекерами Type-C и Lightning

5. Руководство по эксплуатации

Подключите станцию к сети. Для этого воспользуйтесь кабелем питания и

адаптером из комплекта. Для подключения станции к питанию на задней

стороне устройства предусмотрен разъем USB Type-C.

Обратите внимание: быстрая зарядка и одновременная зарядка нескольких

устройств доступна только при использовании фирменного адаптера или

адаптера с аналогичными характеристиками.

Если ваше мобильное устройство не поддерживает технологию беспроводной

зарядки, вы можете зарядить его с помощью зарядного кабеля. Для этого

предусмотрен разъем USB-A на задней стороне платформы.
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Чтобы сменить штекер Lightning на Type-C и наоборот, покрутите регулятор на

боковой стороне платформы.

Чтобы зарядить часы Apple Watch, выполните следующие действия.

1. Установите подставку для Apple Watch в специальное углубление,

расположенное за штекером для зарядки AirPods. Услышав характерные

щелчки, вы поймете, что установили подставку правильно.

2. Поместите в отверстие подставки «таблетку» от зарядного кабеля для

Apple Watch. Другой конец кабеля подключите к разъему USB-A на

задней стороне платформы.

3. Аккуратно вставьте кабель в выемку, расположенную на задней стороне

подставки. В этом случае кабель не будет вам мешать.

4. Установите Apple Watch на подставку. Сразу после этого часы начнут

заряжаться.
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Для зарядки AirPods установите зарядный кейс на разъем Lightning,

расположенный в левой части платформы. Зарядка начнется автоматически

при условии, что платформа подключена к сети.

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.

Не используйте магнитные наклейки для смартфонов, а также металлические

чехлы и держатели во время беспроводной зарядки.

Совместно со станцией рекомендуется использовать только

сертифицированные гаджеты и зарядные кабели.
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7. Комплектация

➢ Зарядная станция Kertxin

➢ Кабель USB Type-C

➢ Зарядный адаптер с поддержкой QC 3.0

➢ Документация
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