
 

Руководство пользователя 
Беспроводное зарядное устройство 

Модель: WQ 10 

Приветствие 
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед тем, как начать пользоваться данным 

устройством, чтобы использовать его правильно и безопасно. 

Информационные изображения 
 Внимание: возможно получение травмы. 

 Осторожно: возможно повреждение устройства или другого оборудования  

 Примечание: примечания, подсказки или дополнительная информация 

Комплектность 
- Беспроводное зарядное устройство Tronsmart WQ10 

- Микро USB кабель (3,3 фута/1,0 м), Руководство пользователя 

- Гарантийный талон 
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• Настенное крепление беспроводного зарядного устройства и может быть приобретено 

отдельно. 

• Поставляемые устройства подходят только для некоторых устройств им могут быть не 

совместимы с другими устройствами. 

• Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без 

предварительного уведомления. 

• Вы можете приобрести дополнительные аксессуары у вашего локального 

представителя Tronsmart. Убедитесь в совместимости вашего устройства и аксессуаров 

перед покупкой. 

• Используйте только быструю зарядку, одобренную к использованию компанией 

Qualcomm. Использование неодобренных аксессуаров может привести к проблемам с 

производительностью и поломке устройства, не покрываемой условиями гарантии. 

• Доступность аксессуаров может изменяться в зависимости от компании 

производителя. Дополнительную информацию вы можете найти на веб-сайте компании 

Tronsmart  www.tronsmart.com. 

Внешний вид устройства 

Активная поверхность 
беспроводного зарядного 
устройства 

Индикатор 

Разъем зарядного  
устройства 
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Использование беспроводного зарядного устройства 

Заряд вашего мобильного устройства при помощи беспроводного зарядного устройства. 

1. Подключите блок питания к беспроводному зарядному устройству. 

• Если блок питания подключен правильно, на беспроводном зарядном устройстве начнет 
светиться синий индикатор. 
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2. Разместите мобильное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, в 

центре активной поверхности. 

• Проверьте, отображается ли индикатор процесса зарядки на экране мобильного 
устройства. 

• Для зарядки мобильного устройства, не оснащенного модулем беспроводной 

зарядки, вы можете подключить пластину приемника беспроводной зарядки к 

мобильному устройству, а затем разместить его на активной поверхности 

беспроводного зарядного устройства. 
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http://www.tronsmart.com/


 

3. Когда мобильное устройство полностью заряжено, снимите его с беспроводного 

зарядного устройства. 

• Для того, чтобы выполнить зарядку мобильного устройства, необходимо 

убрать любые препятствия между мобильным устройством и беспроводным 

зарядным устройством. Также необходимо убедиться, что мобильное 

устройство расположено на активной поверхности беспроводного зарядного 

устройства. 

• Беспроводное зарядное устройство может работать неправильно, если ваше 

мобильное устройство находится в толстом чехле. Если это так, то необходимо 

снять чехол с мобильного устройства и повторно поместить мобильное 

устройство на активную поверхность беспроводного зарядного устройства. 

• Если вы используете беспроводное зарядное устройство в местах со слабым 

сигналом мобильной сети, во время заряда мобильное устройство может 

терять контакт с сетью. 

• Если вы подключите зарядное устройство к мобильному устройству во время 

процедуры беспроводной зарядки, мобильное устройство перейдет к зарядке 

от сети. 
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• Для экономии энергии отключите зарядное устройство, когда оно не используется. 

Зарядное устройство не имеет собственного выключателя питания, поэтому вы 

должны отключить блок питания устройства от электрической розетки, чтобы избежать 

дополнительных трат энергии. Желательно оставлять зарядное устройство рядом с 

электрической розеткой, чтобы оно было легко доступным. 

• Сетевая розетка должна быть установлена рядом с беспроводным зарядным 
устройством и быть легко доступной. 

Режим быстрой зарядки 

Беспроводное зарядное устройство поддерживает режим быстрой зарядки. Для того, 

чтобы воспользоваться этой опцией, вам необходимо иметь мобильное устройство, 

поддерживающее быструю беспроводную зарядку. 

Режим быстрой зарядки позволяет зарядить ваше мобильное устройство быстрее при 
использовании устройства Fast Charger. 
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Включение и выключение режима быстрой 
беспроводной зарядки 

• Опция быстрой беспроводной зарядки будет добавлена в меню настроек вашего 

мобильного устройства, когда вы впервые разместите ее на беспроводном зарядном 

устройстве. 

• Поместите мобильное устройство на беспроводное зарядное устройство. В главном 

меню мобильного устройства нажмите «Приложения» – «Настройки» – «Аксессуары» 

(Apps — Settings — Accessories), а затем нажмите переключатель «Режим быстрой 

беспроводной зарядки» (Fast wireless charging switch), чтобы включить или выключить 

эту функцию. Отключение этой функции вернет обычный режим беспроводной зарядки 

и соответственно увеличит продолжительность зарядки. 
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Режимы работы индикатора 
 
Характер свечения индикатора позволяет определить режим работы и состояние 
беспроводного зарядного устройства. 

• Если индикатор не работает, как описывается в таблице выше, отключите 

беспроводное зарядное устройство от блока питания и подключите его еще раз. 

• Индикатор может работать по-разному, в зависимости от заряжаемого 

мобильного устройства или приемника беспроводного зарядного устройства. 
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Цвет Состояние 

Синий Подключен блок питания 

Зеленый Идет процесс зарядки 

Синий и зеленый Мобильное устройство полностью заряжено 

Мигающий синий 
Мобильное устройство не заряжается из-за общей 
ошибки 

Не горит 
Беспроводное зарядное устройство не 
подключено к блоку питания. 
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