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Сведения о беспроводном зарядном устройстве

С помощью изделия Беспроводная зарядная панель Nokia DT-900 можно
зарядить телефон или другое совместимое устройство, не подключая
путающиеся кабели. Просто положите телефон на зарядную панель, и телефон
начнет заряжаться.

Детали устройства обладают магнитными свойствами, поэтому возможно
притяжение к нему металлических предметов. Не храните рядом с устройством
кредитные карточки и другие магнитные носители информации: это может
привести к уничтожению данных, хранящихся на них.

Поверхность этого продукта не содержит никеля.

Прежде чем приступать к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь
с настоящим руководством по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с
руководством по эксплуатации устройства, подключаемого к продукту.

Сведения о Qi

Qi — это международный стандарт, благодаря которому Вы можете использовать
для своего устройства беспроводную зарядку. К Qi-совместимому устройству не
требуется подключать никаких кабелей. Достаточно просто положить это
устройство на зарядную поверхность.

Технология Qi работает на основе магнитной индукции и в настоящее время
поддерживает устройства, которые потребляют мощность в 5 или менее ватт,
такие как мобильные телефоны. Зарядные устройства Qi и заряжаемые
устройства используют одну частоту, поэтому, если их активные области
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соприкасаются, все изделия Qi являются совместимыми независимо от
производителя или марки. Для получения дополнительных сведений см.
руководства к обоим устройствам.

Клавиши и компоненты

1 Источник питания
2 Кабель зарядного устройства
3 Световой индикатор
4 Разъем для подключения источника питания
5 Зарядная панель
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Включение и выключение зарядной панели

Используйте зарядную панель только вместе с входящим в комплект источником
питания.

Включение
1 Подключите один конец кабеля зарядного устройства к источнику питания.
2 Включите источник питания к сетевой розетке.
3 Подключите другой конец кабеля к зарядной панели.

Панель можно оставлять подключенной к сети даже при отсутствии на ней
заряжаемого телефона. Пока зарядка не осуществляется, энергопотребление
панели крайне мало.

Выключение
Отключите источник питания от панели, а затем от сетевой розетки.

Зарядка устройства

1 Убедитесь, что на зарядной панели ничего нет.
2 Положите на зарядную панель телефон или другое совместимое устройство.

Когда аккумулятор полностью заряжен, гаснет белый индикатор.
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Если панель и телефон становятся теплыми, это нормально, они могут нагреться
еще сильнее, если во время зарядки телефон используется, например, для
потокового воспроизведения музыки.

Освободите пространство вокруг панели. Если, кроме телефона, на панели
присутствуют другие предметы, то зарядка телефона не выполняется, а белый
индикатор быстро мигает.

Световые индикаторы

Вам интересно, что обозначают разные режимы работы индикатора зарядной
панели?

Индикатор светится непрерывно Зарядка
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Индикатор мигает один раз с большим
интервалом

Аккумулятор телефона уже полностью
заряжен

Индикатор быстро мигает Проблема с зарядкой

В случае возникновения проблемы с зарядкой:

• Убедитесь, что на панели отсутствуют посторонние предметы.
• Убедитесь, что панель не слишком нагрета. Если панель слишком нагрета,

уберите с нее телефон и выключите ее. Панель может отключаться
автоматически, если она слишком нагрета. Когда панель остынет, попробуйте
повторить зарядку.

Получение поддержки

Для получения дополнительной информации об использовании устройства и
разъяснений по поводу эксплуатации устройства тщательно изучите
руководство.

Если проблема остается нерешенной, обратитесь в компанию Microsoft Mobile, 
Ňłľıŋ ŃķĽİłŌ о вариантах ремонта.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Уход за устройством
Данное устройство, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных
ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные
частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство высушите его.

• Зарядное устройство следует использовать только по прямому назначению. Неправильное использование или
использование несовместимых зарядных устройств может привести к возникновению пожара, взрыва или других
опасных ситуаций. Не используйте неисправное зарядное устройство. Зарядные устройства следует
использовать исключительно в помещениях.

• Не пытайтесь заряжать устройство с поврежденным, треснутым или открытым отсеком для батареи или
устройство, несовместимое с Qi.

• Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать
повреждение подвижных частей и электронных компонентов.

• Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока
службы устройства и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

• Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной
температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных
плат.

• Не пытайтесь вскрывать устройство.

• Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных
правил эксплуатации радиооборудования.
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• Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке
внутренних печатных плат и механических компонентов.

• Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

Утилизация
Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты
сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию
материалов.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что
по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат раздельной
утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными
городскими отходами. Дополнительную информацию см. в экологическом профиле изделия по адресу www.nokia.com/
ecoprofile.

Имплантированные медицинские устройства
Согласно рекомендациям изготовителей медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или
имплантированные дефибрилляторы, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством
и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими
устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

• держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;

• не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;

• при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;

• следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским
устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Microsoft Mobile Oy заявляет, что изделие DT-900 соответствует основным требованиям и другим соответствующим
положениям Директива Совета Европы 2004/108/EC.Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-
страницы http://www.nokia.com/global/declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. ĒŁĵ ĿŀİĲİ ķİŉĸŉĵĽŋ. Microsoft ŏĲĻŏĵłŁŏ łľĲİŀĽŋļ ķĽİĺľļ ĳŀŃĿĿŋ ĺľļĿİĽĸĹ Microsoft. 
Nokia ŏĲĻŏĵłŁŏ ķİŀĵĳĸŁłŀĸŀľĲİĽĽŋļ łľĲİŀĽŋļ ķĽİĺľļ Nokia Corporation. ĝİķĲİĽĸŏ ĿŀľĴŃĺņĸĸ łŀĵłŌĸŅ ŁłľŀľĽ ļľĳŃł 
ıŋłŌ łľŀĳľĲŋļĸ ķĽİĺİļĸ, ĿŀĸĽİĴĻĵĶİŉĸļĸ ŁľľłĲĵłŁłĲŃŎŉĸļ ĲĻİĴĵĻŌņİļ. 
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ĿľĻĸłĸĺĸ ĽĵĿŀĵŀŋĲĽľĳľ развития. Microsoft Mobile оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения 
Ĳ ĻŎıľĵ ĸķĴĵĻĸĵ, ľĿĸŁİĽĽľĵ Ĳ ōłľļ документе, без предварительного уведомления.

The ¬Qi symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

В максимально допустимой действующим законодательством степени Microsoft Mobile и ее держатели лицензий ни 
Ŀŀĸ ĺİĺĸŅ обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также 
Ľĸ ķİ ĺİĺľĹ специальный, случайный, воспоследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было 
ĲŋķĲİĽľ. 

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего
законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь)
неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности,
надежности или содержания этого документа. Microsoft Mobile оставляет за собой право пересматривать или 
ĸķļĵĽŏłŌ содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.
Наличие в продаже изделий зависит от региона. ĔľĿľĻĽĸłĵĻŌĽŃŎ ĸĽńľŀļİņĸŎ ļľĶĽľ ĿľĻŃŇĸłŌ Ń ŁĲľĵĳľ ĴĸĻĵŀİ.
Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под
действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства
запрещено.

/Выпуск 1.2 RU
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без предварительного письменного разрешения Microsoft Mobile запрещено. Microsoft Mobile придерживается 
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