
СОДЕРЖАНИЕ

ДИАГНОСТИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТИ

 ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ

Перед использованием Вашего нового продукта, пожалуйста, 
прочтите эту инструкцию, чтобы предотвратить любые повреждения.

Volterman QI Wireless Charging Pad:

Ваше устройство не заряжается, что делать?

Почему устройство заряжается медленно и что делать ?

 СОВМЕСТИМОСТЬ 

НАШИ КОНТАКТЫ

Содержимое пакета:
QI беспроводная зарядка, крышка, 
изготовленная из натуральной кожи

Вход 5V/2A
Выход 5V/2A
Размеры : длина 15,5 см , ширина 11,5 см, толщина 1 см
Вес: 100 грамм
Материал: натуральная кожа

Работает со всеми устройствами QI, однако первоначально он был разработан 
для зарядки продуктов Volterman.

Зарядный кабель Volterman 

Руководство пользователя

Подключите USB зарядку к USB порту на зарядной панели.

Используйте только зарядный кабель, прилагаемый к беспроводному 
зарядному устройству.

Volterman дает гарантию на один год. Для более подробной информации посетите 
наш веб сайт.

У вас все еще есть вопросы или Вы столкнулись с трудностями? Пожалуйста, 
свяжитесь со службой поддержки через наш сайт https://ru.volterman.com/pag-
es/smartest-wallet

Не вносите несанкционированных изменений в источник питания.

Не пытайтесь разобрать беспроводное зарядное устройство. Это может 
привести к короткому замыканию или повреждению.
Поскольку зарядное устройство имеет кожаный чехол, из-за износа могут 
появиться растяжки.
Держитесь подальше от воды.
Не храните во влажной среде.

Подключите его также к электронной розетке.

Поместите устройство с поддержкой QI на зарядную панель 
лицевой стороной вверх. Светодиод будет гореть синим, затем 
он станет красным, когда Ваше устройство будет заряжаться. 
Примечание : Если индикатор горит синим цветом , Выше 
устройство не заряжается. Беспроводная зарядная панель 
должна быть помещена логотипом Volterman лицевой 
стороной вверх.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА К
ВАШЕМУ VOLTERMAN 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШЕ 
БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Убедитесь, что Вы используете адаптер 5V-2A , когда подключаете 
беспроводное зарядное устройство к сетевой розетке.

Убедитесь, что Ваше устройство поддерживает функцию QI. 

Убедитесь, что Ваша зарядная панель подключена к рабочей розетке питания.
Убедитесь, что Вы используете зарядный кабель, поставляемые вместе с 
зарядным устройством Volterman.

Убедитесь, что Ваше устройство правильно расположено на зарядной панели 
Volterman (см. изображение).
Уберите все предметы, находящиеся на зарядной панели.

Снимите корпус устройства или любую металлическую крышку. 
Возможно, он блокирует беспроводной сигнал. 

Ваше устройство может заряжаться медленнее с помощью 
панели, чем с помощью зарядного устройства. 

Убедитесь, что Ваше устройство правильно расположено на 
зарядной панели (см. картинку).

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВОru.volterman.com


