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Решение для 10 устройств 
Зарядка / синхронизация / защита 10 iPad

Руководство пользователя

Решение для 10 устройств Зарядка / синхронизация / защита 10 iPad       iAD910
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ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСТРОЙКА

ЗАРЯДКА

НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ

ОБНОВЛЕНИЯ IOS

СОЕДИНЕНИЕ В ЦЕПОЧКУ

МОНТАЖНЫЕ РОЛИКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

ПОДДЕРЖКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАРАНТИЯ

Основной блок 
устройства 
MultiCharger-X

Кабель USB для синхронизации 
или  соединения в цепочку

Установите устройство на горизонтальной поверхности. Подключите кабель USB в каждый слот.

Подключите Подключите разъем док-панели в каждый iPad.USB в каждый слот.

Вставьте iPad в каждый слот.

(кабель. не входит в комплект поставки)

Подключите кабель питания 
в разъем питания.

Подключите кабель питания 
к электрической розетке.

После подключения всех устройств iPad включите выключатель 
питания на задней стороне устройства.

Для оптимального использования настройте iTunes перед использованием MultiCharger-X. 
Вам потребуется выполнить эту процедуру только один раз.

Откройте iTunes на MacBook или ноутбуке.

Перейдите в раздел “Preferences” ("Настройки").

В разделе “General” ("Общие") снимите флажок с “Check for new software updates 
automatically” ("Автоматически проверять наличие новых обновлений 
программного обеспечения").

Это предотвратит вмешательство процесса синхронизации в процесс автоматического 
обновления. Тем не менее, вы можете проверить наличие обновлений iOS вручную, 
нажав на кнопку “Check for Updates” ("Проверить наличие обновлений") на экране iPad.

Убедитесь, что весь контент соответствующим образом настроен в вашей 
библиотеке iTunes.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда iPad полностью заряжен, и экран включен, зеленый светодиод 
будет работать некорректно. Поэтому убедитесь, что экран выключен или настроен 
на отключение через определенный промежуток времени 
(это можно сделать в меню Settings -> General -> Auto-Lock).

Настройте свои устройства iPad для оптимального использования с iTunes и 
MultiCharger-X. Вам потребуется выполнить эту процедуру только один раз.

Щелкните мышкой на "Summary Tab" ("Сводная вкладка").

В разделе “Options” ("Варианты") выберите “Open iTunes when this iPad is connected” 
(Открывать iTunes, когда подключен этот iPad").

Выберите “Sync only checked songs and videos” 
("Синхронизировать только отмеченные песни и видео").

Снимите флажок с “Manually manage music and videos” ("Вручную управлять музыкой 
и видео"), если это не было сделано ранее.

Нажмите на каждую вкладку в верхней части iTunes и выберите тип контента 
(музыка, приложения и т.д.), который вы хотите синхронизировать на iPad.

Повторите действия 5-9 для каждого iPad, который вы хотите настроить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам потребуется эта функция, вам придется вручную 
перетаскивать выбранные песни и видео-ролики для каждого iPad.

Подключите кабель USB к порту на 
MultiCharger-X, расположенному на 
задней панели.

Нажмите на кнопку синхронизации / зарядки на MultiCharger-X, чтобы войти в 
режим синхронизации (находится в левом нижнем углу передней панели).

Светодиодные индикаторы загорятся красным.

Убедитесь, что каждый загруженный вами iPad указан в iTunes.

Нажмите на кнопку "Синхронизировать" ("Sync") или “Apply” ("Применить") 
в правом нижнем углу окна iTunes. Выполните это действие для всех устройств iPad.

Чтобы выполнить обновление iOS для каждого iPad, убедитесь, что MultiCharger-X 
находится в режиме синхронизации, и выберите iPad из списка устройств в iTunes.

Нажмите на кнопку "Обновить" (“Update”) в разделе "Версия" (“Version”).

После обновления одного устройства выберите следующее устройство и повторяйте 
действие 2, пока все устройства не будут обновлены.

В связи с функциональностью iTunes, обновления iOS для iPad могут быть завершены 
только на одном устройстве за раз. Однако это можно сделать со всеми десятью 
устройствами iPad, подключенными к MultiCharger-X.

Завершив процесс синхронизации  для всех подключенных устройств iPad, 
нажмите на кнопку синхронизации / зарядки, чтобы вернуться в режим зарядки. 
Светодиодные индикаторы загорятся желтым или зеленым цветом.

После того, как iTunes и ваши устройства iPad настроены, при следующем использовании 
MultiCharger-X iTunes откроется и начнет синхронизацию автоматически.

MultiCharger-X может быть соединен в гирляндную цепь еще с 2-мя устройствами для 
синхронизации до 30 устройств iPad с одним устройством MacBook (ноутбуки и ПК не 
совместимы с этой функцией).

Подключите последнее устройство в цепи к MacBook.

Нажмите кнопку синхронизации / зарядки, чтобы поместить все 30 устройств iPad 
в режим синхронизации (светодиодный индикатор загорится красным).

Расположите устройства рядом друг с другом.
Подключите все устройства iPad.

Соедините устройства MultiCharger-X вместе с помощью прилагаемых кабелей USB 
(кабели должны быть подключены в порядке, указанном ниже).

Если вы дополнительно приобрели ролики, следуйте нижеприведенным инструкциям, 
чтобы прикрепить их.

Данный продукт должен быть использован исключительно по назначению в соответствии 
с этими инструкциями. Несоблюдение следующих предупреждений может привести 
к пожару, травмам, смерти в результате удара током или повреждению оборудования.

Всегда отключайте питание (OFF) перед подключением (IN) 
или отключением (OUT).

Этот продукт не должен эксплуатироваться детьми. Продукт может 
использоваться исключительно взрослыми пользователями 
и под их надзором.
Не садитесь, не становитесь и не забирайтесь на продукт.
Перемещайте устройство с осторожностью.
Держите продукт подальше от воды.

Не ставьте на устройство телевизор или монитор.
Не используйте устройство для хранения жидкостей или моющих средств.
Перед перемещением основного блока отключите кабель питания от стены.

Держите вентиляционные отверстия разблокированными для 
свободной циркуляции воздуха.

Не отключайте кабель питания из розетки мокрыми руками.
Не используйте поврежденные кабели.
Не тяните за кабель при отключении.
Не подключайте кабель в удлинитель.
При использовании держите дверцу закрытой и запертой.

УДАР ТОКОМ
Эксплуатируйте 

продукт осторожно.

*Мои устройства iPad не заряжаются.

*Я не могу синхронизировать свои устройства iPad.

Убедитесь, что кабель питания подключен к устройству и к стене.

Не пытайтесь устанавливать устройства одно на другое с  прикрепленными колесами.

Вход: 220 В переменного тока, 50 Гц
Выход: 5 В постоянного тока; 2,1 А для каждого порта USB

MultiCharger-X имеет встроенную защиту от перегрузок по току. В случае ситуации, 
при котором возникает ситуация перегрузки по току, просто отключите устройство, 
а затем включите его снова.

Убедитесь, что кабель USB-host подключен к устройству и к ПК.
Убедитесь, что устройство находится в режиме синхронизации 
(светодиодные индикаторы загорятся красным).

Убедитесь, что питание устройства включено.
Убедитесь, что устройство не находится в режиме синхронизации.
Убедитесь, что каждый iPad правильно подключен к порту зарядного устройства.

Совместите ролики с пазами снизу 
устройства.

Затяните винты, чтобы надежно 
зафиксировать ролик на месте.

Заблокируйте 
тормоз

Повторите действия 1-3 
с оставшимися 3-мя роликами.

Разблокируйте 
тормоз

Для каждого ролика вставьте в устройство
4 винта с пружинными шайбами и 
металлической пластиной.

Красный = синхронизация Желтый = зарядка Зеленый = зарядка завершена

Выберите iPad, который вы хотите настроить.

Подключите противоположный 
конец кабеля USB к MacBook 
или ноутбуку.

Устройства iPad начнут заряжаться.

Все светодиодные индикаторы загорятся желтым 
(зеленый, если iPad полностью заряжен).

Примечание: Номинальное напряжение этого продукта устанавливается 
для страны, для работы в которой он предназначен. Несоблюдение этого 
правила может привести к некорректной работе или отказу устройства.

Кабель питания Кнопки

Добро пожаловать.

Спасибо за покупку устройства MultiCharger-X.

Этот продукт предназначен облегчить  процесс хранения, защиты, 
зарядки и синхронизации 10 устройств iPad одновременно. 
Пожалуйста, уделите  немного времени для прочтения 
данного руководства.

Могут устанавливаться 
один на другой
До 3 блоков (резиновая 
прокладка со специальными 
пазами)

Для удобства

Для простоты маневрирования

Переключение функций 
синхронизации / зарядки

Для индикации состояния 
зарядки

Для охлаждения блока

Для фиксации нескольких блоков 
вместе при установке друг на друга

Для синхронизации и 
соединения в цепочку

Для циркуляции воздуха

Выдвижная дверь

Ручка

Кнопка синхронизации / 
зарядки 

Светодиодные индикаторы

Вентиляционные отверстия

Скрытый консольный хомут

Выключатель питания

Порты USB

Вентилятор (внутренний)

Скрытый держатель 

КАК ВЫПОЛНЯТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ И ЗАРЯДКУ

РАСШИРЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Innovation  •  Lifestyle
Unquestionable Value

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАСТРОЙКА НАСТРОЙКА

ЗАРЯДКА НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ

НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ

НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ

НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ

ОБНОВЛЕНИЯ IOS

СОЕДИНЕНИЕ В ЦЕПОЧКУ СОЕДИНЕНИЕ В ЦЕПОЧКУ

МОНТАЖНЫЕ РОЛИКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) ПОДДЕРЖКА

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Меры предосторожности:

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ

iLuv Creative Technology
2 Harbor Park Dr.
Port Washington, NY 11050


