
Зарядное устройство Copper 10WU 
Руководство пользователя 

 

Благодарим за приобретение зарядного устройства Copper 10WU. Пожалуйста, перед 
использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

Спецификации 

Входные порты 100-240В 50-60Гц 

Выходные порты USB-А 

Выходящее напряжение, сила тока 5В / 2,1А 

Максимальная мощность 10Вт 

Размеры без упаковки 81,5 × 41,5 × 24 мм 

Вес без упаковки 42 г 

 

Комплектация 

1. Зарядное устройство — 1 шт.  
2. Инструкция — 1 шт. 

 

Внешний вид и функции ЗУ 

 
 

Ключевые особенности 

Зарядное устройство оснащено портом USB-A и обеспечивает мощность зарядки до 10Вт по 
USB. 

Использование зарядного устройства 

Для зарядки мобильного устройства соедините кабелем зарядный порт телефона с портом на 
зарядном устройстве. Рекомендуется использовать порт USB-C как наиболее мощный порт при его 
наличии на зарядном устройстве. Затем подключите зарядное устройство к электрической розетке. 

Примечание: кабель зарядки в комплект не входит и приобретается отдельно. 
Рекомендуется использовать кабель из комплекта поставки заряжаемого устройства.  



Примечания по безопасности: 

Устройство запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать 
механическому воздействию и погружать в жидкость. Следите за чистотой устройства и его 
контактов. 

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. 

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 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. 

8. 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. 

9. 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:   

 

 


