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Руководство пользователя 
 

*MultiCup 



Руководство пользователя 
 

В целях Вашей безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте 
это руководство перед использованием, а затем используйте продукт 
правильно. 

 

Информация по технике безопасности 
 

• Для предотвращения возможного возникновения пожара и поражения током, 
пожалуйста, проверьте спецификацию источника питания перед подключением 

• Избегайте слишком сильного нажатия на откидную панель MultuCup, так 

как это может привести к повреждению продукта. 

• Не помещайте тяжелые предметы на откидную панель MultuCup, так 
как она не предназначена для поддержки тяжелых предметов 

 

• Не устанавливайте металлические предметы в подстаканник и на 
откидную панель, так как это может вызвать помехи в системе 
управления. 

• Использовать только в помещении, избегайте воздействия 
солнечного света, влаги и экстремальных температур. 

 

• Не устанавливайте свой мобильный телефон на сенсорные кнопки 
панели управления или рядом с ней, так как это может привести к 
помехам в системе управления. 

• Избегайте касания дна подстаканника, когда включен режим 
нагрева, так как это может привести к ожогу. 

 

• Дети до 13 лет  могут использовать данное устройство под 
присмотром взрослых. 

 

• Пожалуйста, устраняйте возникшие проблемы согласно 
рекомендациям из данного руководства. Самостоятельный ремонт и/ 
или ремонт через сторонние службы приведет к аннулированию 
гарантии. 

 
• Производитель оставляет за собой право произвести 

модернизацию продукции и обновление инструкции без 
предварительного уведомления 

 

Эксплуатация. Функции. 
 

• Как только питание будет подано, все кнопки станут синими, а 
индикатор беспроводной зарядки мигнет красным цветом. 

• Беспроводная зарядка. Поместите мобильный телефон на откидную 
крышку экраном вверх, расположив его таким образом, чтобы модуль 

беспроводной зарядки телефона был по центру логотипа Q-cup. Если в 
вашем устройстве отсутствует модуль беспроводной зарядки, используйте 
дополнительные аксессуары ( опциональные чехлы или приемники 
антенны) для реализации данной функции. 
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Поместите устройство в чехол или с антенной реализующими функцию 

беспроводной зарядки так, что бы они находились по центру логотипа  

 

Если все рекомендации и условия соблюдены , то индикатор    загорится 
синим цветом, означая что зарядка устройства началась 

Если индикатор мигает или не загорается, это означает, что вы должны 
настроить ваше устройство как написано выше или в нем отсутствует 
функция беспроводной зарядки. 

 

• Аккуратно нажмите, а потом отпустите край откидной крышки, она 

откроется автоматически. 
 

• Нажмите на           сенсор  для включения подсветки. Нажмите 
еще раз для выключения. 

 

• Нажмите ля включения функции подогрева. Синяя точка над 
загорится, а внутри подстаканника LED подсветка будет гореть  красным.  
Нажмите еще раз, что бы отключить. LED подсветка отключится. 
Максимальная температура нагревания 50 ℃. Через 1 час работы, подогрев 
автоматически отключится. 

 

• Нажмите  для включения функц. охлаждения. Индикатор (синяя 

точка над  загорится синим цветом и LED подсветка внутри 

подстаканника так же будет светиться синим цветом 

• Нажмите еще раз, что бы отключить охлаждение. Индикатор над 

погаснет. Панель охлаждается до 15-20 ℃ ниже, чем температура 
окружающей среды. Охлаждение выключится через 2 часа 
автоматически 

 

 

⚫Зажмите   для блокировки кнопок, для исключения случайных 

нажатий Индикатора над замком загорится красным и все кнопки, 

кроме  будут заблокированы. Для разблокировки , зажмите    

еще раз на 

3 секунды. 

 

Характеристики 

• Номинальное входное напряжение: 100~240V 1.5 A 

• Номинальная мощность: 58 Вт 

• Беспроводная зарядка выход: 5V/1A 



 

Проблема 
 

Возможная причина 
 

Исправление 

 
 
 

 

Не отвечает/ 

не работает 

 

1.Розетка не исправна 
 

2.Общая 
неисправность устройства 

 

3.Устройство заблокировано 

Подключитесь к другой 
1. розетке 

2.Проверьте все разъемы 
и соединения. Снова 
подключите их, если это 
необходимо 

3.Зажмите на 3 
секунды для 
разблокировки 

 

 
Внезапно 
перестает работать 
или перестает 
работать в 
процессе 
эксплуатации 

1.Выключается 
автоматически 
по достижении мах 

рабочего времени. 

2.Общая 
неисправность устройства 

 

3.Поблизости находится 
сильный источник помех. 

1. Перезапустить устр-во. 
 

2.Проверьте все разъемы 

и соединения. Снова 
подключите их, если это 
необходимо 

3.Осмотритесь и 
уберите возможный 
источник помех. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Беспроводная 
зарядка не 
работает 

 

1.Мобильный телефон 
не имеет встроенной 
функции/модуля 
беспроводной зарядки 

2. Не правильное размещение 
устройства  в зоне 
беспроводной зарядки. 

 

3.Опциональный приемник 
беспроводной зарядки 
не работает. 

 

1 .Установите на свой 
телефон опциональный 
ресивер или чехол с для 
обеспечения функ. 
беспроводной зарядки 

2.Переместите свой 
мобильный телефон так, 
чтобы модуль беспр-ой 
зарядки вашего моб. 
телефона не выровняется 
с логотипом 

 

 
3. Подключите другой 

ресивер или чехол с для 
обеспечения функ. 
беспроводной зарядки. 

 

Устранение неисправностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


