
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

QCH-2070, QCH-3090

QI БЕСПРОВОДНОЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР 
ПРОДУКЦИИ HARPER. 

Перед началом использования оз-
накомьтесь с инструкцией по экс-
плуатации и сохраните ее на слу-
чай возникновения вопросов по 
обслуживанию устройства

ОПИСАНИЕ: 

Беспроводное зарядное устрой-
ство для смартфонов стандарта 
питания Qi.

Вы можете легко зарядить ваш 
телефон без кабеля, подключите 
Qi зарядное устройство к сетево-
му адаптеру питания и положите 
телефон на зарядную панель.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:

Беспроводное зарядное устрой-
ство рекомендуется  использовать 
через сетевой адаптер переменно-
го тока 220В / 5В.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Подключите беспроводное заряд-
ное устройство к электрической 
розетке посредством сетевого 
адаптера переменного тока, заго-
рятся световые индикаторы. По-
местите телефон на зарядную па-
нель, батарея начнет заряжаться, 
а световые индикаторы будут ми-
гать во время зарядки. Если теле-
фон не начал заряжаться, попро-
буйте переместить его.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 ■ Вход: microUSB 5V
 ■ Выход: 5V, макс. 1A.
 ■ Устройство совместимо со 

стандартом питания Qi.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1 х Гарантийный талон

1 х Руководство по эксплуатации



Примечание.
В соответствии с постоян-
ным усовершенствованием 
технических характеристик 
и дизайна, возможно вне-
сение изменений без пред-
варительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ    
ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное устройство раз-
работано и изготовлено 
из высококачествен-
ных материалов и ком-
понентов, которые мо-
гут быть переработаны 
и использованы по-

вторно. Данный символ означает, 
что электрическое и электронное 
оборудование после окончания ис-
пользования должно быть утилизи-
ровано отдельно от бытовых отхо-
дов.



Производитель: Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, Козвэй Бэй, Гонконг, 
КНР.Сделано в КНР. Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». Срок служ-
бы изделия – 2 года. Гарантийный срок – 1 год. Гарантийное обслуживание осуществляются согласно прилагае-
мому гарантийному талону. Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями 
данного изделия. Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете 
узнать на сайте www.harper.ru

www.harper.ru


