
Предупреждение по технике безопасности

● Перед началом использовние прочтите инструкцию. 
● Храните данный продукт вдали от воды, жидкости 

и не применяйте в мествах повышенной влажности
● Храниет данный продукт в дали от открытого 

огня.
●  Phone Home предназначен  для подключения к 

розетке переменного тока 100V~240V.
● Перед сбройкой/разборкой устройства его следует 

отключить от сети
● Не помещайте изделие под прямые солнечные лучи 

или в жару. Хранить вдали от температур выше 35°

● Никогда не пытайтесь отремонтировать этот 
продукт самостоятельно, обратитесь к 
авторизованному специалисту. Попытка 
самостоятельно снять панели или отремонтировать 
устройство может привести к поражению 
электрическим током.

● Не вставляйте в изделие посторонние предметы.
● Использование устройства детьми допускается 

только под контролем Взрослых

Функция беспроводной зарядки

● Положите свой мобильный телефон в слот Phone Home 
экраном вверх. Затем попробуйте отрегулировать 
положение сотового телефона в кармане, пока не 
услышите звуковой сигнал.  После сигнала загорится 
синий индикатор - этот свет означает, что ваш 
мобильный телефон начал заряжаться.

● Для реализации беспроводной зарядки через Phone Home, 
Мобильный телефон или другое заряжаемое устройство должно 
поддерживать данную функцию. Перед использованием 
мобильного телефона или другого устройства уточните наличие 
функции беспроводной зарядки в нем из характеристик или на 
сайте производителя.   Телефон  может быть оснащен чехлом 
или опциональным приемником для беспроводной зарядки. Не 
пользуйтесь чехлами или опциональным приемником для 
беспроводной зарядки без сертификата Apple MFi и 
аналогичными не качественные аксессуары могут привести к 
потере функции или даже повредить ваш телефон.

Устранение неисправностей

Проблемв
Возможная 
причина Исправление

Не подключено
питание

Не работет. 
 

Проверить 
подключение к сети и 
блоку питания 

Отрегулируйте положение 
телефона или используйте 
регулировочную рамку 
из комплетка Phone Home

Не правильное
 расположение
в слоте для зарядки

Чехол телефона 
слишком толстый или 
сделан из металла

 Снимите чехол. 
Попробуйте зарядить 
телефон снова

Используйте 
специальный 
источник питания 

Не происходит
 зарядка через 
USB порт.  

У вашего телефона  
нет функции
беспроводной
зарядки 

Приобретите  аксеcc. 
обеспечивающие 
беспроводную зарядку. 
или спользуйте 
подключение к USB 

Функция 
беспроводной
зарядки 
не работет
или не стабильна 
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Инструкиция

● Для корректной зарядки телефона или другого устройства,
панель беспроводной зарядки Phone Home внутри слота и 
панель беспроводной зарядки телефона должны четко 
совпадать . 
Вы можете положить регулировочную рамку 
( предварительно установлена) в слот Phone Home, если ваш 
мобильный телефон слишком мал и для точного контакта с 
антенной беспроводной зарядки Phone Homе. 

Функция зарядки через USB порт
● Используйте зарядный кабель для подключения вашего 

мобильного телефона или др. устройства к выходу USB.
Синий светодиодный индикатор загорится при зарядке.

Функциональные кнопки / Опционально

● У вас могут быть специальные, опциональные функции на 
четырех дополнительных кнопках. 
В PHONE HOME опциональные функции отсутствуют.
Опциональные функции указываются в описании устройства 
производителем. Нажмите, на кнопку, чтобы вызвать 
функцию. Если кнопка не имеет нанесенных символов и/или 
пиктограмм, не нажимается (зафиксирована) - это означает 
отсутствие дополнительных функции. Во избежание 
повреждения устройства рекомендуем не применять 
чрезмерное усилие при нажатии кнопок.

Уход

●
Внутри слота для беспроводной зарядки 
есть дополнительный съемный слот . Вы 
можете вынуть и вымыть его. Не 
устанавливайте его обратно, пока слот не 
высохнет. Оставшаяся влага может 
повредить ваши электронные устройства.

LED

LED

Ваше устройство 
не поддерживает 
входное 
напряжение 5V




