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Bedienungsanleitung
ACHTUNG!
Lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicher-
heit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch! Alle Personen, 
die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und 
Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen entspre-
chend qualifiziert sein und diese Betriebsanleitung genau be-
achten. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden 
europäischen und nationalen Richtlinien, die Konformität wurde 
nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen 
sind beim Hersteller hinterlegt.

Руководство пользователя
ВНИМАНИЕ!
Для вашей безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте 
данный мануал до начала использования! Все участники, 
задействованные в инсталляции, настройке, работе, обслуживании и 
уходе за данным устройством, должны иметь соответствующую 
квалификацию и подробно изучить данную инструкцию по 
эксплуатации. Данный продукт соответствует требованиям 
применяемых европейских и государственных нормативных актов.  
Соответствие было подтверждено. Соответствующие постановления 
и документы зарегистрированы  производителем.  

Mode d‘emploi
ATTENTION!
Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement ce 
mode d‘emploi avant la première utilisation ! Toutes les 
personnes chargées de l‘installation, de la mise en service, de 
l‘utilisation, de l‘entretien et la maintenance de cet appareil 
doivent possé-der les qualifications nécessaires et respecter 
les instructions de ce mode d‘emploi. Ce produit est 
conforme aux directives européennes et nationales, la 
conformité a été certifiée et les déclarations et documents 
sont en possession du fabricant.

Manual de instrucciones
¡ATENCIÓN!
En aras de su propia seguridad, ¡lea detenidamente este 
manual de instrucciones antes de la primera puesta en 
marcha! Todas las personas relacionadas con el montaje, la 
puesta en marcha, la operación, el mantenimiento y la 
reparación de este equipo deben estar correctamente 
cualificadas y haber leído con aten-ción este manual de 
instrucciones. Este producto cumple con los requisitos de las 
directivas europeas y nacionales, se ha com-probado la 
conformidad y las declaraciones y los documentos 
correspondientes están en posesión del fabricante.

WARNUNG!
Um Feuer oder einen elektrischen Schock zu vermeiden, setzen 
Sie dieses Gerät nicht Wasser oder Flüssigkeiten aus! Öffnen Sie 
niemals das Gehäuse!

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения пожара и удара током не подвергайте 
устройство воздействию воды или жидкостей! 

Никогда не открывайте корпус! 

ATTENTION !
A in d‘éviter un incendie ou une décharge électrique, veillez à 
te-nir cet appareil à l‘écart des liquides et de l‘humidité ! N
´ouvrez jamais le boîtier !

¡ADVERTENCIA!
Para evitar incendios o descargas eléctricas, ¡no sumerja este 
equipo en agua u otras sustancias líquidas! ¡Nunca abra la 
carcasa!

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep information for further reference!
Gardez ces instructions pour des utilisations ultérieurs!
¡Conservar para su uso posterior!
www.reloop.com
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ВНИМАНИЕ! Для вашей безопасности, пожалуйста, внимательно 
прочитайте данный мануал до начала использования! Все участники, 
задействованные в инсталляции, настройке, работе, обслуживании и 
уходе за данным устройством, должны иметь соответствующую 
квалификацию и подробно изучить данную инструкцию по 
эксплуатации. Данный продукт соответствует требованиям 
применяемых европейских и государственных нормативных актов.  
Соответствие было подтверждено. Соответствующие постановления и 
документы зарегистрированы  производителем.  Пожалуйста, достаньте 
стойку Reloop Stand Hub из упаковки. Перед первым использованием 
проверьте устройство на предмет видимого ущерба во время 
транспортировки. Если вы обнаружили повреждения кабеля или корпуса, 
не используйте устройство. Свяжитесь с дилером в вашем регионе. 

Инструкции по безопасности
ВНИМАНИЕ! Проявляйте особую осторожность при работе с 
напряжением 115В, 60 Гц и 230В, 50 Гц. Данный класс напряжения 
может привести к критическому удару током! Любой ущерб, 
вызванный несоблюдением данной инструкции по эксплуатации, 
исключает какие-либо гарантийные требования. Производитель не 
несет ответственности за любой ущерб имуществу или телесные 
повреждения, вызванные нарушением правил обращения или 
несоблюдением инструкций по безопасности. 

Данное устройство покинуло завод в идеальном состоянии. Для 
сохранения  такого состояния и обеспечения надежной работы 
пользователь должен соблюдать инструкции по безопасности и 
предупреждения, содержащиеся в данном мануале. 
- В целях безопасности и соблюдения сертификации (CE) неразрешенное 
изменение и/или модификация устройства запрещена. Пожалуйста, 
обратите внимание, что в случае ущерба. вызванного ручной 
модификацией устройства, любые гарантийные обязательства исключены. 
- Внутренняя часть устройства не содержит никаких частей, требующих 
обслуживания, за исключением изнашиваемых деталей, которые могут 
быть заменены снаружи. Обслуживание должен производить 
квалифицированный персонал, иначе гарантия не применима! 
- Убедитесь в том, что подача питания будет произведена только после 
полной установки устройства. 
- Используйте только кабели, соответствующие нормативам. Убедитесь в 
том, что все разъемы и гнезда закреплены и правильно подключены. При 
возникновении вопросов, обратитесь к дилеру. 
- При установке продукта убедитесь в том, что сетевой кабель не
передавлен или не поврежден острыми краями.
- Контакт кабеля питания с другими кабелями должен быть предотвращен! 
Проявите особую внимательность при работе с кабелем питания и 
разъемами. Никогда не трогайте эти детали мокрыми руками!
- Подключайте кабель питания исключительно к безопасным розеткам. 
Единственной точкой подвода питания для использования должна быть 
розетка в соответствии со спецификациями  общей питающей 
электросети. 
- Отключите устройство от розетки, когда оно не используется и перед 
уборкой! Держите сетевую вилку рядом с корпусом. Никогда не тяните за 
сетевой шнур! Если не используете проигрыватель в течение долгого 
времени, закрывайте защитную крышку.
- Расположите устройство на горизонтальном устойчивом стойком к 
возгораниям основании. При возникновении обратной связи направьте 
поле излучения  ваших динамиков в сторону от устройства.
- Избегайте любых механических ударов или грубого воздействия при 
установке или работе с устройством.
-При выборе места для установки убедитесь в том, что устройство не 
подвергается излишнему перегреву, влажности и воздействию пыли. 
Убедитесь в том, что вокруг не должно лежать открытых кабелей.  Так вы 
подвергаете опасности себя и окружающих! 
- Не размещайте контейнеры с жидкостями, которые могут легко 
пролиться на устройство, в непосредственной близости от него.  Однако в 
случае если жидкости попали внутрь устройства, немедленно отключите 
кабель питания.  Перед использованием устройства снова следует передать 
его на проверку квалифицированному специалисту сервис-центра. Ущерб, 
вызванный попаданием жидкостей внутрь оборудования, не считается 
гарантийным случаем.

 Не используйте устройство при экстремально высоких (выше  35° C) или 
низких (ниже 5° C) температурах. Держите устройство вдали от прямого 
воздействия солнечных лучей и источников тепла  – батарей отопления, 
духовок, и т.п. (даже при транспортировке в закрытом транспортном 
средстве).
- Устройство не должно быть включено после пребывания в холодной среде 
и перемещении в теплое место. Образовавшийся конденсат может 
повредить ваше оборудование. Не включайте и не работайте с устройством, 
пока не будет достигнута температура окружающей среды!    
- Устройство можно протирать только увлажненной тканью. Никогда не 
применяйте растворители или чистящие жидкости на основе компонентов 
нефти для чистки!  
- При смене места расположения устройство следует перевозить в его 
оригинальной упаковке или в нейлоновой сумке в комплекте.  
- Устройства с подачей напряжения не должны оказываться в руках детей. 
Пожалуйста, проявите особое внимание работе в присутствии детей. 
- На коммерческих объектах должны соблюдаться правила предотвращения 
несчастных случаев   в соответствии с актами профессиональных 
ассоциаций. 
- В школах, учебных центрах, центрах увлечений и мастерских 
самообслуживания работа устройства должна находиться под контролем 
ответственного персонала.  
- Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для дальнейшего 
использования в случае возникновения вопросов или проблем. 

- Применение в соответствии с 
требованиями

-

-

Уход
Регулярно проверяйте техническую безопасность устройства на предмет 
ущерба  сети электропитания или корпусу. 

- Если допускается, что безопасная работа более не осуществима, то 
устройство должно быть отключено, и должна быть обеспечена 
невозможность его случайного применения.  Всегда отключайте сетевую 
вилку из розетки! 
- Должно быть установлено, что безопасное использование устройства 
более не возможно, если устройство имеет визуальные дефекты, если 
устройство более не функционирует вследствие долгого хранения при 
неблагоприятных условиях или после серьезной транспортной нагрузки. 

1 4

5a
5b

3

32

6

8

7

9

10 11 12

30 cm

25 cm

50 cm

Устройство – профессиональная стойка для ноутбука со встроенным хабом 
USB. Для использования встроенного хаба USB стойка должна быть 
подключена к ноутбуку или иному устройству. 
- Этот продукт  одобрен для подключения к стандартному блоку питания 
USB с максимальной мощностью 60 Вт и разработан только для 
использования внутри помещений. 
 - Если устройство используется для каких-либо иных целей, нежели 
описанные в инструкции по эксплуатации, продукту может быть нанесен 
ущерб, ведущий к отказу в праве на гарантию. Более того, любое иное 
применение, не соответствующее специфическим целям,  скрывает в себе 
риск короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током и т.д.  
- Установленный производителем серийный номер не должен быть снят для 
поддержки прав на гарантию. 
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Обозначения
7.  USB-A 3.0 порт (USB хаб)
8.  USB-C PD порт (3.2 Gen 1 - 
SuperSpeed PD5)
9.  LED-индикатор статуса
10.  кабель USB-C to C  (30 см)
11.  кабель USB-A to C  (25см)
12.  кабель USB-A to C (50 см)

6   USB-C порт (3.2 Gen 1 - SuperSpeed 5Гбит/с

Конструкция
Интуитивный дизайн  Reloop Stand Hub позволяет установить стойку в 6 разных положениях. Для изменения позиций вам нужно лишь нажать кнопки -3-
и отрегулировать  до желаемой фиксации с защелкиванием. 

Внимание: убедитесь в том, что ваша стойка Reloop Stand Hub размещена на крепкой горизонтальной устойчивой поверхности. 

Для использования более высокой конструкции формы Z вы должны ввинтить замковые фиксаторы -4- в 
резьбу  B -5b-.

Подключения

Технические данные

1x USB-C 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Гбит/с, для подключения ПК)
1x USB-C PD 3.2 Gen 1 (SuperSpeed PD5, для питания мощностью 
до 60Вт)
-4x USB-A 3.0 (1,5A на порт / 6A итогоl / нисходящая 
совместимость)

Максимальная нагрузка: 5 кг
Вес: 1.4 кг
Габаритные размеры:  
290 x 250 x 270 мм (ш x в x г)

• Комплект поставки:
• Stand Hub (стойка

для ноутбука)
• Кабели:
•  1 x USB-C to

C кабель (30 см)
• - 1 x USB-A to C

кабель (25 см)
• - 1 x USB-A to C

кабель (50 см)
• Сумка для

транспортировки
• Руководство

пользователя

Низкая Z-форма 
(плоская для 
планшетов и 

контроллеров)

Z-положение 
(устойчивое для 

оптимальной 
рабочей высоты)

4Низкая Z-форма 
(оптимизирована 
для клавиатур, 
модульных 
контроллеров или 
планшетов)

Классическое 
положение в 
форме C 
(классическая 
конструкция 
стойки для 
ноутбука)

 
(Более высокое 
положение Z-форма 
(приподнятая 
конструкция)

Ноутбук с  USB-C
Блок питания

Ноутбук
Блок питания

1. Верхняя панель
2. Нижняя панель
3. Механизм с фиксацией
4. Фиксаторы предохранители

5a. Резьба A (для фиксатора) 5b. Резьба B (для фиксаторов)

Положение 
транспортировки 
(компактная 
транспортная 
позиция)

Модель  Stand Hub оснащена портом USB-C -6- для подключения к вашему компьютеру, ноутбуку или умному устройству. Также имеет 
встроенный разъем USB-C PD -8- который может использоваться для питания ноутбука, умного устройства и/или портов USB-A -7- . 
Внимание: блок питания USB для питания USB-A портов -7- предлагается отдельно. (номер артикула 243382)
Если ваш MacBook PRO или ноутбук/планшет оснащен адаптером USB-C, вы можете подключить адаптер в комплекте поставки к порту  USB-
C PD -8- для питания вашего устройства. 
Внимание: порт USB-C-PD поддерживает мощность до 80 Вт.
Кроме того,  Stand Hub оснащен  4 портами USB-A 3.0 -7- высокой удерживаемости.  Они испзуется для подключения нужной периферии USB  
и нисходяще совместимы.  
Внимание: для обеспечения оптимального подключения, пожалуйста, используйте кабели из комплекта поставки. В дополнение, мы 
рекомендуем, чтобы вы всегда работали в активном режиме хаба USB с подключенным блоком питания USB, для обеспечения стабильной 
подачи питания.  
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