
Универсальное зарядное устройство

Force by

Руководство по эксплуатации
Благодарим вас за то, что вы выбрали продукт ТМ QJet! Прежде, чем на-
чать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Приятного пользования!

1.  Обзор
Это устройство – тщательно сконструированный внешний портативный 
аккумулятор с терминалом беспроводной зарядки, укомплектованный 
зарядной станцией, подходящий для использования как в домашних 
условиях, так и вне дома. Оно позволяет заряжать планшеты, мобильные 
телефоны, цифровые фотокамеры, MP4 проигрыватели и другие элек-
тронные устройства как с помощью провода, так и без.

2.  Комплектация
a. Беспроводной портативный аккумулятор, 1шт.
b. Зарядная станция, 1 шт.
c. USB кабель, 2 шт.
d. Инструкция, 1 шт.

3.  Обзор кнопок и световых индикаторов

a. Micro USB вход
b. USB выход
c. Кнопка включения питания
d. Световой индикатор
e. Область беспроводной зарядки в центре устройства
f. Противоскользящая подкладка
g. Зарядная станция 
h. USB C
i. Micro USB вход на зарядной станции
j. Беспроводной принимающий терминал

4.  Правила безопасности

a. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
b. Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и влаги.
c. Не заряжайте устройство при высокой температуре воздуха.
d. Для подключения к передающему терминалу используйте совме-

стимые беспроводные адаптеры. 
e. Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
f. При появлении вздутий и потеков на корпусе, неприятного запаха, 

немедленно прекратите использование устройства.
g. Если устройство не эксплуатируется в течение долгого времени, его 

необходимо заряжать как минимум один раз в месяц.
h. Если вы не используете беспроводную зарядку, нажмите кнопку 

выключения питания и удерживайте ее в течение трех секунд.
i. Перед перезарядкой удалите защитную пленку.
j. Не перезаряжайте устройство во время беспроводной зарядки.
k. Если вы используете стимулятор сердечной мышцы, обязательно 

проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства 
и зарядной станции. Электромагнитные волны, генерируемые 
устройствами, могут мешать работе стимулятора. Расстояние между 
сердечным стимулятором, зарядным устройством и зарядной стан-
цией должно составлять не менее 50 см.

5.  Эксплуатация

a. Включение/выключение устройства.
• Легко нажмите кнопку включения питания (c). Загорится синий 

индикатор (d).
• Для выключения устройства дважды нажмите кнопку питания. 

b. Зарядка зарядного устройства.
• Проводная зарядка. Подключите провод от источника питания к 

разъёму Micro USB (a) или USB C (h). Во время перезарядки синие 
индикаторы будут мерцать. Когда устройство полностью зарядится, 
индикаторы будут светиться непрерывно.

• Беспроводная зарядка. Красный индикатор означает, что устройство 
готово к беспроводной зарядке. Положите устройство стороной с 
принимающим терминалом ( j) на верхнюю панель зарядной стан-
ции (g) и начните зарядку. Зарядка электронных устройств.

• Проводная зарядка. При включении устройства синие индикаторы 
показывают степень заряда батарей. Один конец провода должен 
быть подключен к USB A разъему (b), другой конец – к разъему 
заряжаемого устройства. 

• Беспроводная зарядка. Красный индикатор означает, что устройство 
готово к беспроводной зарядке. Положите мобильный телефон, 
поддерживающий функцию беспроводной зарядки или осна-
щенный приемником беспроводной зарядки, на верхнюю панель 
устройства (с надписью “wireless charging”) и начните зарядку.

• Беспроводная зарядка при помощи зарядной станции. Помести-

те мобильный телефон на середину зарядной станции. Зарядка 
начнется автоматически, о чем будет свидетельствовать горящий 
синий индикатор.

6.  Дополнительная информация
a. Если при включении питания горит лишь один синий индикатор, это 

означает, что батарея скоро разрядится.
b. Устройство автоматически распознает оборудование, нуждающе-

еся в зарядке. Если такое оборудование отсутствует, то устройство 
автоматически выключится через 5 минут.

c. При отклонении центра принимающего беспроводного терминала 
от центра передающего терминала более чем на 20 мм, устройство 
автоматически отключится. Эффективность зарядки уменьшается по 
мере увеличения отклонения центров терминалов друг от друга.

d. Если передающий терминал обнаружит превышение напряжения 
или силы тока, он автоматически разорвет подключение. Передаю-
щий и принимающий терминалы будут переведены в режим ожида-
ния. В таком случае нужно перезапустить принимающий терминал 
(устройство) и возобновить зарядку.

e. Использование несовместимого источника питания может привести 
к неполной зарядке батареи или поломке устройства.

7.  Технические характеристики зарядного устройства
• Вход: DC 5 В == 2 A. Поддерживается вход Type C.
• USB выход: DC 5 В == 2.1 A
• Беспроводная передача: 5 Вт == 1 А
• Частота тока: 100-200 кГц
• Радиус беспроводной зарядки: 1-10 мм
• Коэффициент передачи: более 75%
• Размеры устройства: 136*78*16 мм
• Вес устройства: 166.5 г
• Емкость батареи: 8000 мА/ч
• Дисплей: 4 синих индикатора. При беспроводной зарядке загорается 

красный индикатор.
• Тип зарядки: зарядка проводным и беспроводным способом
• Совместимость: устройство совместимо с продуктами, поддержива-

ющими стандарт Qi

8.  Технические характеристики зарядной станции
• Вход: DC 5 В/1.5 A
• Выход: DC 5 В/1 A
• Рабочая частота: 100-205 кГц
• Радиус беспроводной зарядки: 4-6 мм
• Коэффициент передачи ≥70%
• Тип зарядки: зарядка беспроводным способом
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Force by

User’s guide

Thank you for choosing QJet product! Before you start using the device 
please read this manual carefully. We wish you to have fun with our 
product!

1.  Overview
This product is a thoroughly designed portable high capacity battery with 
a transmitting terminal which can be used indoors, outdoors, at the office 
and on the road. It allows you to charge tablets, mobile phones, digital 
cameras, MP4 players and other electronic devices, using wire as well as 
wirelessly. 

2.  Kit
a. Wireless power bank, 1 pc.
b. Wireless charging station, 1 pc.
c. USB cable, 2 pcs.
d. Manual, 1 pc.

3.  Buttons and LED indicators overview

a. Micro USB input
b. USB output
c. Power button
d. Light indicator
e. Centre of wireless charging area
f. Anti-slip mat 
g. Charging station
h. USB C
i. Micro USB input on the charging station
j. Wireless receiving terminal

4.  Safety notes
a. Please do not dismount and repair the device.
b. Please keep the device away from water and moisture.
c. Do not charge the device at high air temperature.
d. Please use compatible wireless adapters to connect to the 

transmitting terminal.
e. Do not drop the device, keep it away from fire.
f. In case of bulging, leaks, and strong smell please stop using the 

device immediately.
g. If the device is not being used for a long time it needs to be charged 

at least once a month.
h. If you are not using wireless charge hold the power button for three 

seconds to turn device off.
i. Remove safety film before recharging.
j. Do not recharge the device simultaneously with wireless charging
k. People with cardiac stimulators should consult with doctor before 

using this device. Electromagnetic transmission may interfere with 
stimulator’s work. The smallest safe distance between the device, the 
charging station, and the cardiac stimulator should be over 50 cm.

5.  Operation

a. Turning on/off
• Press the power button lightly (c). Blue light will turn on (d).
• To turn off the device, press the power button twice.

b. Charging the device
• Wired charging. Insert the Micro USB or USB C plug into the Micro 

USB (a) or USB C (h) socket of the device. The other end of the 
cable should be plugged into your AC adapter. Blue LED lights 
will be twinkling while charged.  Once device is fully charged, the 
lights will stop twinkling.

• Wireless charging. Red light indicates that the device is ready for 
wireless charging. Put the device (rear side down) on top of the 
charging station (g) and start the charging.

c. Charging electronic devices
• Wired charging. When the device is on blue lights indicate the 

remaining battery charge. Connect your device with a compatible 
USB cable (b) and start charging.

• Wireless charging. Put your mobile phone supporting wireless 
charging (or equipped with a wireless receiver) on the front panel 
of the device. 

• Wireless charging of the device with the charging station. Put your 
mobile phone in the middle of the charging station. Charging will 
start automatically. Blue lights will be on.

6.  FAQ
a. When only one LED light is on it means that the battery will soon run 

out of charge. 
b. This product can automatically identify equipment that needs 

charging. If there is nothing on the front panel of the device it will 
turn off automatically after 5 minutes.

c. If the centres of the device and receiving terminal diverge for 
more than 20 mm away from each other the device will turn off 
automatically. Charging efficiency decreases when the centres of 
terminals are not aligned against each other.

d. If transmitting terminal detects overload it will disconnect 
automatically and switch into standby mode. Please reboot the 
receiving terminal (electronic device) and resume charging.

e. Using incompatible adapter may lead to insufficient battery charge 
and damage to the device.

7.  Technical specs
• Wireless power bank
• Input: DC 5V==2A. Device supports Type C input.
• USB output: DC 5V==2.1A
• Wireless transmission: 5W/1A
• Charging frequency: 100-200 kHz
• Wireless frequency range: 1-10 mm
• Efficiency: over 75%
• Dimensions: 136*78*16 mm
• Weight: 166.5 g
• Battery capacity: 8000 mAh
• Display: 4 blue LED lights. Red light turns on while wireless charging.
• Charging type: wired and wireless charging.
• Compatibility: device is compatible with products supporting Qi 

standard.

8. Charging station
• Input: DC 5V/1.5A.
• Output: DC 5V/1A
• Working frequency: 100-205 kHz
• Wireless charging range: 4-6 mm
• Efficiency: ≥70%
• Charging type: wireless charging.
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