
Инструкция по эксплуатации

Nombre Charzon, logotipo son marcas registradas de 
Marcas Charzon. Atención el uso de este accesorio con 
iPod o iPhone puede afectar al rendimiento 
inalámbrico.Apple,ipad, iphone, son las marcas 
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y 
otros países. Samsung Galaxy es las marcas comerciales 
de Samsung Corp.

Charzon name, logo are the trademarks of Charzon
Brands. Please note the use of this accessory with ipod or
iphone may affect wireless performance.
Apple, ipad, iphone, are the trademarks of Apple Inc,
 registered in the US and other countries.
Samsung Galaxy is the trademarks of Samsung Corp.

Q9i (Lipstick)

The power of intentions The power of intentions

Сделай свою жизнь и жизнь 
своего любимого гаджета
светлее и продолжительнее
с помощью Strongpower Q9i
(Lipstick)



В комплекте: 

Ваш выбор правильный!

USB 1 A  выход

Фонарь

Micro-USB вход для заряда

 Кнопка включения
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Яркий и удобный дизайн, компактный и
нужный. Используем только Samsung* ячейки.
Продлит жизнь вашему Iphone на 100-150%.
Фонарь обладает повышенной яркостью.

 
*мин. емкость 2600mAh

Strongpower Q9i (Lipstick)
Micro-USB кабель

Переходник к Iphone

                  Инструкция по экплуатации
                  Чехол

Спасибо за Ваш выбор

 

  Strongpower

The power of intentions



Писк при низком заряде

Зарядное USB-устройство

Адаптер питания 
110V-240V

Проверка состояния заряда

Синий: 10-100%

Красный: < 10%

Если вы только распаковали аккумулятор, он будет
иметь остаточный заряд от фабрики. Обязательно
зарядите его до полного заряда в течение 3-4 часов.

аккумулятора Strongpower Q9i (Lipstick) как на  
рисунке ниже
Переключатель переведите в центральное  
положение для заряда аккумулятора

Некоторые устройства издают писк при низком 
заряде. Это говорит, что аккумулятор разряжен 
Зарядите Strongpower Q9i (Lipstick) опять перед
тем, как заряжать ваше устройство.
Внимание: Это нормально для аккумулятора 
быть теплым при использовании

от короткого замыкания и повышенной температуры.  
Заряд автоматически прекращается при достижении 
полного заряда вашего устройства.

Переведите переключатель режимов в 
крайнее положение                                    для включения фонаря
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Переведите переключатель в положение ON  
для заряда вашего устройства
Подключите кабель USB к аккумулятору 

Поключите другой конец кабеля к вашему  
смартфону  
Для Iphone подсоедините переходник на 
разъем Micro-USB

Для Iphone 5, используйте собственный
lightning кабель, который идет в комплекте

Скорость заряда для большинства смартфонов 

Скорость заряда до 50% емкости происходит за 1
час,затем заряд происходит медленнее и может 
занять 1-1,5 часа для заряда до 100%

Будьте осторожны с быстрым зарядом
Некоторые производители предлагают ультра-быструю 
зарядку (менее, чем за час) - это сокращает срок жизни 
внутреннего аккумулятора вашего устройства 
battery. Посетите для общего развития 

   или http://apple.com/batteries 
http://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_
chargers



Возможные вопросы

Если аккумулятор не заряжает ваше устройство.

Проверьте, заряжен ли Strongpower Q9i

Проверьте соединение кабеля с устройством
 и аккумулятором

Проверьте, подходит ли ваше устройство
 по вольтажу для заряда аккумулятором
 Strongpower Q9i (Lipstick)

Кабель или адаптер бракованные. 
Пожалуйста, поменяйте на исправные

ВАЖНО!
Не подвергайте механическим ударам и 
повреждениям

 ремонтировать самостоятельно

и других вредных веществ

 температуры
Не оставляйте долго в незаряженном состоянии
Заряжайте каждые 3 месяца

Гарантия

Не пытайтесь открывать и пробовать

Храните вдали от воды, сыпучих 

Храните вдали от повышенной

 
Срок гарантии устанавливается продавцом, 
но составляет не менее 6 месяцев от даты
продажи

Гарантия не распространяется на случаи:
 
*Наличия механических повреждений корпуса, 
  контактов колонки, следов попадания внутрь 
  посторонних предметов или жидкостей;
*Отсутствия или повреждения этикетки 
  (идентифицирующей наклейки), голограммы 
  (если предусмотрены);
*Выхода из строя в результате длительного 
   хранения в разряженном состоянии;
*Утери или неправильно заполненного 
  гарантийного талона;
*Использования с несовместимыми устройствами;
*При нарушении правил, указанных в Инструкции
   по эксплуатации



STRONGPOWER SERVICE CENTERВся продукция Strongpower 
имеет сертификацию Ростест, 
Единого Таможенного Союза
и безопасна для использования

 
This device complies with Part15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference,
and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Note: The manufacturer is not responsible for any radio
or TV interference caused by unauthorized modifications
to this equipment. Such modifications could void the user
authority to operate the equipment.

The power of intentions


