РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Особенности

Общие
Материал

Железо

Толщина Материала

1,3 мм

Анти-скользящая Опора

ü

Варианты Цвета

Черный

Макс. Нагрузка

20 кг

Вес

1,4 кг

Размеры (Д x Ш x В)

580 x 190 x 73 мм

Макс. Высота под Клавиатуру

4,6 см

Макс. Длина под Клавиатуру

44 см

USB-концентратор
Интерфейсы

4x USB 3.0

Макс. Скорость Передачи Данных

5 Гб/с

Длина Кабеля

110 см

Поддерживаемые Операционые Системы

Windows, macOS, Linux

Беспроводная Зарядка
Материал Поверхности

Резина

Входная Мощность

5V/2A

Выходная Мощность

5V/1A

Макс. излучаемая мощность

5 Вт

Диапазон частот

110 кГц – 205 кГц

Обнаружение Постороннего Предмета

ü

Содержимое Упаковки
 Monitor Stand POWER
 Инструкция
 USB 3.0 Кабель (Штекер Type-A на штекер Type-B)
 Адаптер питания
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Инструкция по Технике Безопасности

Важная информация
Прочтите данные инструкции и рекомендации перед использованием устройства. Повреждение
продукта в результате несоблюдения инструкций или указаний приведет к аннулированию гарантии.

Правила использования
Этот продукт предназначен для беспроводной зарядки совместимых устройств. Неправильное
использование данного изделия может привести к порче имущества и травмам. Иски о возмещении
любого рода ущерба или убытков, возникших в результате ненадлежащего использования,
исключены.

Руководство безопасного использования продукта
A) Во избежание повреждения не кладите на подставку монитора более 20 кг.
B)	Убедитесь, что монитор, ноутбук, MacBook или iMac расположены по центру на подставке
монитора.
C)	Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство или его части! Если с
этим устройством возникнут какие-либо проблемы, обратитесь в нашу службу поддержки по
адресу support@sharkoon.com.
D) Держите прибор вдали от источников тепла и магнитных предметов.
E) Не подвергайте подставку монитора воздействию воды или излишней влаги.
F) Температура эксплуатации не должна превышать 40 °C во время использования.
G) При чистке устройства убедитесь, что оно не подключено к источнику питания.
H)	Не вставляйте посторонние предметы ни в какие отверстия устройства. Это может привести к
повреждению внутри устройства.
I)	Свяжитесь со службой поддержки Sharkoon по адресу support@sharkoon.com, если продукт и/или
входящие в комплект аксессуары были повреждены и/или не работают должным образом.
J)	ВНИМАНИЕ! Избегайте перегрева устройства! Не используйте и не храните устройство вблизи
источников тепла или под прямыми солнечными лучами. Перегрев устройства может привести к
повреждению!
K)	ВНИМАНИЕ! Не используйте устройство рядом с жидкостями и не допускайте контакта изделия с
жидкостями. Немедленно отсоедините USB-кабель и кабель питания, если изделие контактирует
с жидкостью. Возможны непоправимые повреждения!
L)	ВНИМАНИЕ! Если у вас есть кардиостимулятор или другое имплантированное устройство,
обратитесь к врачу или производителю, прежде чем использовать беспроводное зарядное
устройство.
M)	ВНИМАНИЕ! Подключайте адаптер питания устройства только к неповрежденным заземленным
розеткам с переменным напряжением 100–240 В и частотой 50/60 Гц.

Обзор

USB-Концентратор
Беспроводная зарядка
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Блок питания / Подключение к ПК

USB IN

DC IN

5V

Беспроводная Зарядка

Для беспроводной зарядки совместимых устройств, таких как мыши или смартфоны, поместите
устройство по центру беспроводного зарядного устройства. Процесс зарядки должен начаться
автоматически. Если нет, убедитесь, что между зарядным устройством и устройством отсутствуют
резисторы, например чехлы для смартфонов.

4

Примечание

Декларации соответствия ЕС
Sharkoon Technologies GmbH заявляет, что данный тип устройства соответствует директиве 2014/53/
EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен на веб-сайте: h ttps://www.sharkoon.com/
Download/Gaming/Keyboards_Z/Monitor_Stand_POWER/CE%20Declaration%20Monitor%20Stand%20POWER.pdf

Юридическая информация
В случае потери данных, в частности по причине не правильной эксплуатации, Sharkoon не несет
ответственности. Все названные продукты и описания являются товарными знаками и/или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей и принимаются
в качестве защищенных. Как продолжение политики улучшения продукта в Sharkoon, дизайн
и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Национальные спецификации продукта могут отличаться. Все права, особенно на перевод,
перепечатку, снятие копий, воспроизведение путем копирования и иных подобных средств,
защищены. Нарушения приведут к компенсации. Все права защищены, особенно право на
получение патента и исключительное право на изобретение. Предоставляются средства доставки и
технические изменения.

Утилизация старых продуктов
Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые
могут быть переработаны и использованы повторно.
Когда этот символ перечеркнутого мусорного контейнера прикрепляется к изделию, это
означает, что продукт защищен Европейской директивой 2012/19/EU.
Пожалуйста, будьте внимательны к местной раздельной системе сбора электрических и
электронных продуктов. Пожалуйста, действуйте в соответствии с вашими местными правилами
и не утилизируйте старую электронную с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация
вашей старой техники поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany
© Sharkoon Technologies 2019
www.sharkoon.com
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