
Ovally
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ñ çàðÿäíûìè ðàçúåìàìè Lightning è ìèêðî-USB



Введение

Благодарим вас за покупку Ovally. Это небольшой умный гаджет со 
встроенной батареей 5200 мАч. Простой, элегантный дизайн и наилучшие 
рабочие характеристики делают это приспособление идеальным решением 
всех ваших потребностей, касающихся зарядки. Маленький, компактный и 
портативный Ovally ненавязчиво помещается в любом кармане или сумочке. 
В комплект входят три скрытых модуля для подключения: разъем Lightning, 
разъем микро-USB и док-разъем для автономного питания устройства. 
Коснитесь и проведите пальцем по Ovally, чтобы включить его или выключить 
и зарядите ваш смартфон. Вам больше не нужно носить с собой неудобные 
и громоздкие зарядные устройства для получения дополнительных 
мощностей, Ovally позволяет вам заряжать ваши устройства на ходу и 
без излишней суеты.

Характеристики
• Портативный внешний аккумулятор с тремя скрытыми модулями для 
подключения: разъем Apple Lightning, док-разъем микро-USB и зарядный 
порт устройства USB
 • Служит источником питания почти для всех смартфонов
 • Стильный, прочный, компактный и портативный
 • Встроенный кабель для разъема Apple Lightning и зарядный кабель 
микро-USB
 • Не требуется дополнительных кабелей

Комплектация
• Ovally
•  Удлинитель зарядного кабеля USB
•  Руководство пользователя
•  Гарантийный талон



1. Разъем Lightning™: Подсоедините для 
зарядки перезаряжаемых мобильных устройств 
с помощью разъема Lightning
2. Разъем микро-USB: Подсоедините для зарядки 
мобильных устройств с помощью разъема 
микро-USB.
3. Вход USB: Подсоедините для зарядки Ovally
4. Светодиодные индикаторы: Каждый индикатор 
показывает 25% зарядки. Если все 4 горят, 
то зарядка полная.
5. Включение / выключение: Коснитесь и 
проведите пальцем, чтобы включить или 
выключить Ovally и проверьте уровень 
заряда батареи

Описание внешнего вида и интерфейса

Вход USB



Технические характеристики

Тип аккумулятора:            литиево-полимерный
Мощность:                           5200 мАч
Вход:                                       5 В, 1 A 
Выход:                                    5 В, 1 A 
Время зарядки:                  около 4-5 часов
Рабочая температура:     0-450 ° C

 Для зарядки/подзарядки Ovally, подключите док-разъем USB "папа" к любому 
устройству с USB-выходом, например, к компьютеру, ноутбуку и т.д. Полная 
зарядка Ovally займет максимум 4-5 часов.
 Используйте Ovally для зарядки телефонов с разъемом Apple Lightning. 
Снимите верхнюю часть и подключите разъем Lightning к устройствам iPhone 
/ iPod с разъемом Lightning; нажмите на “выдвижную” клавишу, после чего 
начнется зарядка. Горящие светодиодные индикаторы показывают процесс 
зарядки.
 Используйте Ovally для зарядки перезаряжаемых мобильных устройств 
с микро-USB. Отогните "хвостовую" часть с выходом микро-USB, и подключите 
ваши устройства. Нажмите на "выдвижную" клавишу, после чего начнется 
зарядка. Горящие светодиодные индикаторы показывают процесс зарядки.
 Если после включения Ovally не выполняются никакие операции, 
светодиодный индикатор потухнет автоматически.

Примечание: Если разъемы Apple Lightning и микро-USB подключены к 
устройствам одновременно, Ovally будет заряжать устройства Apple 
в первую очередь. После того, как устройство Apple Lightning полностью 
зарядится, начнется зарядка другого подключенного устройства.

Инструкция по эксплуатации



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя 
прежде, чем начать использовать данный продукт.
Содержание настоящего документа может изменяться с целью повышения 
качества обслуживания потребителей. Чтобы продукт служил долго и исправно:

1. Пожалуйста, не ударяйте устройство тупыми или острыми предметами.
2. Никогда не оставляйте устройство вблизи воды, огня, при воздействии 
высоких и низких температур.
3. Никогда не позволяйте детям играть с Ovally.
4. Пожалуйста, не разбирайте устройство.
5. Пожалуйста, не толкайте устройство.
6. Ovally относится к продуктам потребления и, если он не используется, 
он автоматически разряжается на 5%. Пожалуйста, заряжайте его 
1 раз в 3 месяца.
7. После длительного использования Ovally может сильно нагреваться.
8. По завершении зарядки вашего мобильного устройства, незамедлительно 
выдерните кабель во избежание потребления его мощности.
9. По мере совершенствования продукта в данное руководство могут 
вноситься изменения без дальнейшего уведомления.
10. Любое ненадлежащее использование снижают срок службы Ovally.
11. Ovally оснащен встроенной литиево-полимерной батареей, 
используемой для данной продукции.

Устранение неисправностей
Если Ovally не работает, пожалуйста, попробуйте следующее:

  • Убедитесь, что заряд батареи не низкий.
  • Убедитесь, что Ovally включен.

Правила техники безопасности



Для заметок
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