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Руководство пользователя



Dash.Air  - действительно отличное решение для тех, кто всегда в пути.

Получите максимум пользы от Вашего iPad Air с помощью удобного 

необыкновенно мощного чехла ёмкостью 8000 мА/ч. Насладитесь удобством 

набора текста и режимами просмотра в горизонтальном положении планшета 

вместе с Dash.Air. Помимо функции подзарядки, это отличное решение 

для защиты Вашего прибора.

Комплектация
    • Чехол Dash.Air

    • Руководство пользователя

    • Гарантийный талон

Технические характеристики:
    • Тип батареи: литий-полимерная

    • Ёмкость: 8000 мА/ч

    • Входная мощность: 5В 1A постоянного тока

    • Выходная мощность: 5В 2.1A постоянного тока

    • Тип входа: стандартный USB

    • Тип выхода: коннектор Lightning

    • Время зарядки: 9 часов

    • Изготовлен из искусственной кожи и АБС-пластика

Введение



• Чехол с мощным портативным резервным аккумулятором ёмкостью 8000 мА/ч
• Износоустойчивый и предохраняющий планшет от ударов и царапин дизайн
• Заряжает батарею с помощью встроенного в чехол USB кабеля
• Возможность выбрать удобный угол для просмотра и набора текста
• Функция авто-слип: при открытии крышки устройство включается, 
   а при закрытии – автоматически выключается

Данный чехол разработан для использования только с iPad Air. 
Не используйте данный продукт с другими устройствами.

Перед использованием данного продукта внимательно прочитайте все 
инструкции по технике безопасности и предупредительные надписи. 
Ненадлежащее использование данного продукта может привести к поломке 
его самого либо подключенных к нему устройств.
1.  Не разбирайте чехол и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.
2.  Не пытайтесь заменить какую-либо часть чехла или аккумулятор.
3.  Не надавливайте, не прокалывайте, не замыкайте контакты аккумулятора, 
а также не подвергайте его воздействию огня, воды и других жидкостей.
4.  Не храните аккумулятор при высокой температуре окружающей среды, 
включая интенсивный солнечный свет и жару.
5.  Избегайте падений устройства, ударов, излишних трений и других 
неблагоприятных воздействий.
6.  Если появился повод полагать, что аккумулятор может быть поврежден, 
немедленно прекратите использование продукта
7.  При зарядке чехла под солнечным светом выньте iPad из чехла, иначе это 
может привести к поломке Вашего iPad.
8.  Если Вы обнаружили, что аккумулятор слишком горячий, испускает запах, 
деформирован, проколот или работает ненормально, немедленно прекратите 
использование продукта и свяжитесь с нашей службой поддержки покупателей.
9.  Всегда заряжайте продукт перед длительным хранением.

Особенности:

Совместимость:

Правила техники безопасности



1.  Световой индикатор состояния батареи
2.  Кнопка питания
3.  USB кабель для зарядки
4.  Коннектор Lightning
5.  Крепление для кабелей 1
6.  Кожаный чехол

Внешний вид:



1.  ЗарядкаDash.Air
Подключите USB кабель для зарядки к источнику питания 220В переменного 
тока с помощью адаптера мощностью 5В или к USB порту компьютера. 
Световые индикаторы состояния батареи начнут загораться справа налево, 
тем самым, показывая степень зарядки. Когда все четыре световых 
индикатора горят, Dash.Air полностью заряжен. Процесс полной зарядки 
занимает приблизительно 9 часов.

2.  Зарядка iPad Air с помощью Dash.Air
Поместите Ваш iPad Air в чехол и подключите к нему коннектор Lightning. 
Длинное нажатие кнопки питания начнет процесс зарядки. Световой 
индикатор состояния батареи будет мигать и покажет остаток заряда 
чехла Dash.Air.

3.  Световой индикатор состояния батареи:
Короткое нажатие кнопки питания позволяет посмотреть уровень 
остаточного заряда чехла. Сетевые индикаторы состояния батареи горят 
в зависимости от остатка заряда. Дополнительная информация приведена 
в таблице ниже:

Инструкция по эксплуатации:

Количество 
сетевых 

индикаторов 
состояния батареи

Значение

1                        2                          3                            4

25%                  50%                    75%                  100%



Для заметок



Название модели

Серийный номер

Дата продажи

Дилер:

Гарантийный талон

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:
- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при 
  наличии заполненного гарантийного талона с печатью 
  организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, 
  возникшие по вине производителя

 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации,  
  транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред 
  и высоких (низких) температур, а также попаданием 
  инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, 
  вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , 
  изменения серийного номера
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