
  УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под 
торговой маркой DEXP. Перед началом эксплуатации 
устройства внимательно прочитайте данное
руководство, в котором содержится важная 
информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 
рекомендации по правильному использованию 
устройства и уходу за ним. 
Рекомендуем сохранить данное Руководство и 
использовать его в качестве справочного материала 
при дальнейшем использовании устройства.

Производитель: Дунгуань Хуэйчэн Электроник 
Технолоджи КО., ЛТД
Шицзи, промышленная зона Байхао, р-н. Хоуцзе, г. 
Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет 
Владивостоку, 155, корп. №3.

  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев 
на это изделие, гарантирует, что изделие не имеет 
дефектов в материалах, сборке, и гарантирует 
бесперебойную работу в течении всего гарантийного 
срока. Гарантийный период исчисляется с момента 
приобретения изделия и распространяется только на 
новые продукты. В гарантийное обслуживание входит 
бесплатный ремонт или замена вышедших из строя 
элементов оборудования не по вине потребителя в 
течение гарантийного срока, на территории 
уполномоченных сервисных центров, при условии 
эксплуатации изделия согласно руководству 
пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, 
не профессионального использования составляет 1 год, 
при условии соблюдения правил эксплуатации.

  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеизложенные 
меры предосторожности перед началом использования 
устройства. Следуйте данным инструкциям во 
избежание повреждения Ваших цифровых устройств.

1. Устройство содержит встроенную литий-ионную
батарею. После первого использования, или если 
устройство не используется длительно время, зарядите 
его полностью. Полноценная производительность 
устройства достигается только после 2-3 полных циклов 
зарядки и разрядки.
2. Используйте только совместимый сетевой адаптер и
кабель для зарядки устройства.
3. Использование некорректно подобранного сетевого
адаптера, кабеля или насадок для зарядки может 
повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему 
мобильные устройства.
4. Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей
вентиляцией. Не храните прибор при повышенной или 
пониженной температуре.
5. Не погружайте устройство в воду, и не подвергайте
воздействию влаги.
6. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
Грубое использование может повредить внутренние 
контакты и платы.
7. Храните устройство и весь его комплект вдали от
детей.
8. Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут
нагреваться, это нормальное явление.
9. Не подвергайте устройство и весь его комплект
воздействию огня и других источников сильного тепла.
10. Неквалифицированные манипуляции с устройством
(модификации, ремонт и т.д.) могут навредить 
устройству и Вашей безопасности.
11. Следуйте местным законодательствам, и не
пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено 
(например во время взлета и приземления самолета, 
вблизи медицинского оборудования и т.д., так как оно
может вызвать помехи).

УСЛОВНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Вход для зарядки (micro USB)
2. Выход для зарядки (USB тип А)

Зарядка цифровых устройств
• Подключите один конец кабеля к порту на устройстве.
• Подключите второй конец кабеля к цифровому
устройству.
• Когда зарядка цифрового устройства идет, горит
голубой индикатор.
• Когда зарядка устройства завершена, индикатор
гаснет. 
Зарядка портативного блока питания
1. Используйте кабель USB и microUSB коннектор для
зарядки самого устройства от сети с помощью адаптера, 
либо от USB порта компьютера. Голубой индикатор 
показывает уровень оставшегося заряда.

2. При первом использовании после длительного покоя
устройства, следует полностью зарядить его в течении 
примерно 6 часов. LED- подсветка будет гореть во 
время зарядки, и погаснет после ее завершения. 
Устройство оснащено детектором полного заряда 
батареи, что защищает батарею от чрезмерного заряда.

Зарядка других устройств
Модель подходит для зарядки большинства цифровых 
средств связи, и имеет в комплекте набор различных 
насадок для большинства популярных моделей 
устройств.  При подключении мобильных устройств, 
LED-индикатор будет включен, а по завершению 
зарядки, выключится.

ВНИМАНИЕ:  Не подключайте к данному устройству 
другие устройство во время его зарядки.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


