
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
С ФУНКЦИЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ 
ЗАРЯДКИ «MOBI», 5 ВТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт 
ТМ Evolt! Прежде, чем начать использовать 
устройство, внимательно ознакомьтесь с ин-
струкцией. Перед Вами автомобильный беспро-
водной держатель для смартфонов с функцией 
беспроводной зарядки. Подходит для телефонов 
с диагональю до 6 дюймов.
Приятного пользования!

1. Комплектация 

1 шт. автомобильный держатель
1 шт. зарядный кабель USB - micro USB
1 шт. руководство по эксплуатации

2. Обзор

1. Боковые фиксаторы
2. Вертикальный фиксатор
3. Область беспроводной зарядки
4. Зарядный порт micro USB
5. Светодиодный индикатор

3. Использование беспроводного зарядного 
устройства:

Шаг 1: прикрепите автомобильный держатель 
с беспроводной зарядкой к вентиляционному 
отверстию автомобиля.
Шаг 2: подключите прилагаемый кабель к micro 
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USB-порту беспроводного зарядного устройства, 
а другой конец подключите к автомобильному 
зарядному устройству или активному USB-порту.
Шаг 3: расположите совместимый мобильный 
телефон на автомобильный держатель с беспро-
водной зарядкой. Телефон должен поддерживать 
функцию беспроводной зарядки.
Шаг 4: после подключения, если центры 
беспроводной зарядки смартфона и держателя 
совмещены верно, зарядка смартфона начнется 
автоматически.

Технические характеристики:

• Вход: DC 5 В, 1 А
• Выход (беспроводная зарядка): DC 5 В 0,8 А 

(5 Вт)
• Радиус беспроводной зарядки: 0-6 мм
• Функция FOD (обнаружение посторонних 

предметов): да

5. Общие советы по эксплуатации и меры 
предосторожности:

Во избежание повреждений или преждевре-
менного износа:

 – не подвергайте устройство воздействию 
экстремальных температур или погруже-
нию в воду.

 – Держите устройство в недосягаемом для 

детей месте. 
 – Температура окружающей среды должна 
быть от 0 до 45°C.

 – Не разбирайте и не пытайтесь ремонти-
ровать устройство. 

 – Избегайте ударов и механических воздей-
ствий на устройство.

 – Не следует помещать мобильное 
устройство на беспроводное зарядное 
устройство, если между задней стенкой и 
чехлом мобильного устройства находится 
кредитная карта или карта с радиометкой 
(RFID) (например, транспортная карта или 
ключ-карта).

 – Не следует помещать мобильное устрой-
ство на беспроводное зарядное устрой-
ство с токопроводящими материалами 
между ними, такими как металлические 
предметы и магниты (некоторые чехлы 
могу быть с металлическими вставками).

 – Перед использованием устройства 
проверьте совместимость входных пара-
метров напряжения.

 – Рекомендуется не использовать мобиль-
ный телефон во время зарядки, чтобы 
предотвратить перегрев и повреждение.


