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Инструкция пользователя

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

Характеристики
Вход: 100-240В ~ 50/60 Гц 1А (MAX)
Выход: 5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1,5A
            36W(MAX)
Размеры: 82мм × 65мм × 28,4мм
Вес: 116г

Руководство по эксплуатации
1. Подключите UA42Q к розетке.
2. Подключите UA42Q к внешним устройствам (смартфонов, планшетов или 
других устройств USB) с помощью кабеля для подзарядки USB, чтобы начать 
зарядку.

Гарантийное обслуживание
Гарантия NITECORE предоставляется только для товаров, приобретенных у 
авторизованного источника. Это касается всех продуктов NITECORE.
Любой дефектный продукт может быть заменен у местного дистрибьютора / дилера 
в течение 15 дней с момента покупки. Через 15 дней все неисправные продукты с 
NITECORE® могут быть отремонтированы бесплатно в течение 18 месяцев с даты 
приобретения. Позднее 18 месяцев присваивается ограниченная гарантия, 
покрывающая расходы на оплату труда и техническое обслуживание, но не 
стоимость аксессуаров или запасных частей.

Гарантия аннулируется, если продукт (ы) являются:
1. Разбитый, реконструированный и / или модифицированный посторонними лицами
2. Повреждения от неправильного использования

 

 

 

 

 

UA42Q

Меры безопасности

  

1. Температура окружающей среды: -10 ~ 40 ℃ (14 ~ 104 ℉) Температура 
хранения: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, 
нагревательных приборов, открытого огня или дождя и снега; избегайте 
чрезвычайно высоких или экстремальных низких температур окружающей среды 
и резких температурных изменений.
3. Храните устройство в вентилируемых помещениях. Не используйте устройство 
во влажной среде и держитесь подальше от любых горючих материалов.
4. Избегайте ударов устройства.
5. Не разбирайте или модифицируйте устройство, поскольку это приведет к 
потере гарантии на продукт. Для получения полной гарантийной информации 
обратитесь к разделу «Гарантийное обслуживание» в инструкции.
6. Используйте устройство только по назначению и функциям.

Отказ от ответственности
Этот продукт застрахован компанией Ping An Insurance (Group), NITECORE не 
несет ответственности за любые убытки, повреждения или претензии, 
понесенные в результате невыполнения инструкций, приведенных в данном 
руководстве.

Nitecore Россия

   
Наши контакты:

Москва, Пятницкое шоссе д18
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)
Веб.сайт: www.nitecore.ru
Эл.почта: info@nitecore.ru
Тел: 8(495) 660-17-98
Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия
@NITECORERUSSIA




