Зарядная станцияς DualSense™
Руководство по эксплуатации
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Перед началом использования
Перед использованием изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным
руководством и руководствами совместимых устройств. Сохраните инструкции,
чтобы у вас была возможность обращаться к ним в будущем.

Меры предосторожности
Безопасность
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Используйте только адаптер переменного тока и кабель питания, которые входят
в комплект поставки изделия. Другие типы адаптеров и кабелей питания могут
привести к возгоранию, поражению электрическим током или неполадкам в работе.
Не подключайте кабель питания к трансформатору напряжения или инвертору.
Подключение кабеля питания к трансформатору напряжения для дальних перелетов
или к инвертору в автомобиле может привести к нагреванию адаптера переменного
тока и стать причиной возгорания или поломки.
Извлекайте кабель питания из электрической розетки перед выполнением чистки
либо если вы не планируете использовать продукт в течение длительного времени.
Храните данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут
проглотить мелкие детали или обернуть кабель вокруг себя, что может привести
к травме, несчастному случаю или повреждению устройства.

Использование и обслуживание
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Не держите и не переносите зарядную станцию, адаптер переменного тока или
кабель питания за шнур.
Защищайте изделие от попадания жидкости или мелких посторонних частиц.
Если это произошло, немедленно прекратите использование и отключите продукт
из электрической розетки.
Не касайтесь устройства мокрыми руками.
Не бросайте и не роняйте изделие и не подвергайте его другим сильным
механическим воздействиям.
Не вставайте на изделие и не ставьте на него тяжелые предметы.
Не прикасайтесь к разъемам и не вставляйте в изделие любые посторонние предметы.
Не допускайте контакта любых других металлических предметов с разъемами.
Если на разъемах есть частички пыли или посторонние предметы, удалите
их с разъемов сухой тканью перед подключением.
Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
Не устанавливайте изделие на неустойчивые поверхности и не оставляйте
на полу.
Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.
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Очистка
Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания изделия, выполняйте
следующие инструкции.
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Протирайте изделие мягкой, сухой тканью.
Не наносите инсектициды или другие летучие вещества.
Не оставляйте на продолжительное время резиновые или виниловые изделия
на устройстве.
Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами. Не протирайте изделие
тканью, пропитанной химическими очищающими средствами.

Условия хранения
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Во время использования, транспортировки или хранения не подвергайте продукт
воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
Не оставляйте изделие в салоне автомобиля при закрытых окнах, особенно в жаркое
время года.
Не подвергайте устройство воздействию пыли, дыма и пара.
Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых,
вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей.

ГАРАНТИЯ
На данное изделие в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия
производителя. Подробную информацию см. в гарантии, которая входит в комплект
поставки PlayStation®5.
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Зарядка
1П
 одключите прилагаемый кабель питания к адаптеру переменного

тока из комплекта поставки. Затем подключите адаптер переменного
тока к разъему DC IN зарядной станции.

RU

Перед подключением кабеля питания к источнику электропитания выполните
все подключения.

Разъем DC IN
Кабель
питания

К источнику
электропитания

Адаптер
переменного тока
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2П
 одсоедините один или два беспроводных контроллера
к зарядной станции.

Совместите контакты для зарядки контроллера с разъемом для зарядки зарядной
станции. Надавите на контроллер до щелчка. Во время зарядки световая панель
контроллера медленно мигает оранжевым цветом. Когда контроллер будет
полностью заряжен, световая панель погаснет.
Световая панель

Контакты для зарядки
Разъем для зарядки

6

Отсоединение контроллера
Приподнимите контроллер и снимите его с зарядной станции.

Время зарядки

RU

Полная зарядка одного или двух контроллеров с нулевым зарядом батареи занимает
приблизительно 3 часа.

Характеристики
Номинальные значения
ˎˎ Зарядная станция

Вход 5,1 В ⎓

ˎˎ Адаптер переменного тока

Вход 100-240 В 0,4 A
50/60 Гц
Выход 5,1 В ⎓ 2,8 A

Внешние габариты (Ш × В × Г)

Прибл. 52 × 62 × 159 мм

Вес

Прибл. 180 г

Температура использования

От 5°C до 35°C

Страна изготовления

Китай

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
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Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено
данное устройство - Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио, 108-0075, Япония.
Импортер на территории стран Таможенного Союза – АО «Сони Электроникс»,
Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.
Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов
P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.
Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями
законодательства.
Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями
законодательства.
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