
Bermuda 15W беспроводное зарядное устройство 
Руководство пользователя 

 

Благодарим за приобретение беспроводного зарядного устройства Bermuda 15W. Пожалуйста, 
перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  

 

Спецификации 

Входящее напряжение, сила тока 5В / 2A; 9В / 2A (QC) 

Мощность устройства 15Вт / 10Вт / 7,5Вт / 5Вт 

Протокол зарядки Qi 

Совместимые протоколы QC 2.0 / 3.0, FCP, PD 

Рабочее расстояние 3…8 мм 

Размеры 85 × 54 × 3,5 мм 

Вес без упаковки 60 г 

 

Комплектация 

1. Беспроводное ЗУ — 1 шт. 
2. Руководство пользователя — 1 шт. 
3. Кабель USB-C — 1 шт. 

 

Внешний вид и функции ЗУ 

 

 

Функция Описание 

Защита от короткого 
замыкания 

При коротком замыкании ЗУ отключается автоматически; нормальная 
производительность восстанавливается после устранения короткого 
замыкания. 

Защита от перегрузки При превышении отдаваемого тока свыше 2,1А срабатывает защита. 
Нормальная производительность восстанавливается после устранения 
проблемы. 

Защита от понижения 
напряжения 

При входном напряжении ниже 4,5V ±0,3V ЗУ автоматически снижает 
выходную мощность, или отключает выход в целях сохранения основной 
цепи. 

Защита от 
перенапряжения 

Функция срабатывает, если входное напряжение находится за пределами. 
При превышении входного напряжения 10,5V,внутренне устройство защиты 
автоматически срабатывает, защищая основную цепь. 

 Защита от высоких Активация указанной функции происходит при нагревании ЗУ до 68°C; 



температур нормальная производительность восстанавливается после снижения 
температуры. 

Обнаружение 
металлических 
материалов 

Защита активируется при обнаружении металлических объектов в пределах 
зарядной поверхности. О ее работе сообщит мигающий зеленым светом 
индикатор. Нормальная производительность восстанавливается после 
удаления металлического объекта. 

 

Использование беспроводного ЗУ 

Пожалуйста, подключите беспроводное ЗУ к сетевому зарядному устройству достаточной 
мощности с помощью кабеля Type-C из комплекта. Невыполнение данного требования негативно 
влияет на производительность беспроводного ЗУ. Затем подключите сетевое зарядное устройство к 
электрической розетке. 

Примечание: сетевое зарядное устройство в комплект не входит и приобретается 
отдельно! 

 

Зарядка Ваших устройств от беспроводного ЗУ 

Для зарядки расположите Ваш телефон строго на зарядной поверхности устройства. 

Если Ваш телефон имеет защитный чехол, изготовленный из металлического материала, 
использование беспроводного зарядного устройства допустимо только после снятия чехла с 
телефона. 

Во время процесса зарядки не используйте транспортные, банковские, идентификационные 
карты и иные карты памяти поблизости с зарядным устройством, так как существует риск утраты 
хранимой на них информации. 

Не помещайте посторонних предметов между зарядной поверхностью и заряжаемым 
устройством. 

Примечание: Если в Вашем телефоне отсутствует встроенный ресивер, использование 
беспроводного ЗУ будет возможно только после его установки. 

Обратите внимание! Быстрая зарядка телефона недоступна, если: 

— телефон не поддерживает функцию беспроводной зарядки; 

— уровень заряда более 60%; 

— температура телефона более 35–40 °C. 

Мощность устройства зависит от используемого телефона и сетевого зарядного устройства 
(приобретается отдельно). 

 

Индикация заряда 

— При обнаружении металлического предмета, мешающего зарядке, индикатор мигает 
зеленым; 

— при активации режима быстрой зарядки индикатор светится зеленым; 

— при обычной зарядке индикатор светится оранжевым.  



Примечания по безопасности:  

Питание данного устройства может происходит от внешнего аккумулятора либо от сетевого 
зарядного устройства достаточной мощности (сетевое зарядное устройство в комплект не входит и 
приобретается отдельно). 

Устройство запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать 
механическому воздействию и погружать в жидкость.  

Не кладите металлические предметы на устройство, не допускайте короткого замыкания. 
Следите за чистотой устройства. 

Не глотать! 

Беречь от детей! 

При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже –10°C и выше 45°C) 
устройство будет ограничивать мощность или выключаться автоматически. 

Данное устройство не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. 

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами 
транспорта на любые расстояния.  

  



Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle. 

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.  

2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) 
год. 

3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии 
с даты производства; 

4. Гарантия не распространяется на: 
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с 

записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели 
различного типа, упаковку и документацию. 

4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия. 
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, 

давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, 
химикатов. 

4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5. 
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил 

эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя. 
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров. 

5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - 
авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки 
веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение 
гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится 
бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона 
и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны 
содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае 
отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном 
обслуживании. 

6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных 
частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на 
все изделие и замененные части. 

7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не 
несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или 
убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или 
невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению 
информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной 
или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью 
использования изделия Accesstyle.  

http://www.accesstyle.ru/


Гарантийный талон 

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного 
талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству 
не принимаются и гарантийное обслуживание не производится. 

 

Наименование изделия:   

Серийный номер:   

Дата продажи:   

Подпись продавца:   

Наименование и адрес торговой 
организации: 

  
  

 

Печать 
продавца 

 

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном 
комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен. 

 

Подпись потребителя:   

 


