
Спасибо за покупку блока питания ROBITON!

ROBITON Tablet 2000 - универсальный сетевой блок 
питания с максимальным выходным током 2400мА, 
идеально подходит на замену оригинальных блоков 
питания производителей и пригодится как запасной 
блок питания. Благодаря набору из 6 входных 
штекеров, в том числе Micro-USB и Mini-USB, он 
подойдет к планшетам Acer, Asus, Lenovo, Huawei, 
Nexus и других марок, а также множеству других 
современных портативных устройств. Это импульсный 
блок питания, поэтому он высокопроизводительный, 
легкий и компактный. Данная схема также 
обеспечивает автоматическую защиту от перегрева, 
перегрузок и короткого замыкания. 

- Защита от перегрузок, перегрева и короткого 
замыкания 
-   6 входных штекеров для планшетов разных марок
- Низкое энергопотребление в режиме ожидания и 
высокий КПД

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Унивесальный сетевой блок 
питания для планшетов Tablet2000 

·
·Отключайте блок питания от сети, если он не 
используется.
·Не включайте в случае повреждения, не разбирайте.

Используйте только в помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. 
Срок службы 50000 часов.

Внимательно прочитайте инструкцию перед 
использованием блока питания!
1.Напряжение: Определите напряжение, требуемое 
вашему устройству. Установите переключатель на 
корпусе блока питания на нужное напряжение.
2.Ток: Убедитесь, что для питания вашего устройства 
можно использовать блок питания 2400 мА.
3.Тип разъема: Выберите тип входного разъема, 
подходящий к вашему устройству – см. Таблицу 
4. Подключите блок питания к устройству. Подключите 
блок питания к сети 100-240В

Этот продукт является результатом 
последних разработок ROBITON, 
нацеленных на повышение эффек-
тивности использования и экономию 
электроэнергии.
 Импульсные блоки питания ROBITON 
серии  Impulse Efficient обладают 
улучшенными характеристиками и 
сниженным энергопотреблением.

*на 95% сокращены  потери электроэнергии в режиме ожидания 
и до 70% эффективней по сравнению с трансфор-маторными 
блоками питания

Штекеры в комлекте:

*  Таблица носит справочный характер.
Использование неоригинальных аксессуаров является риском 
пользователя.

** Дополнительно предлагается 16 входных штекеров, которые 
можно приобрести отдельно. Информацию о дополнительных 
штекерах см. здесь.  www.robiton.ru/findatip .

Сделано для ROBITON® в Китае
www.robiton.ru

Уполномоченная организация: ООО «Источник Бэттэрис», 
111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 446
Производитель: Минва Чайна (Хуэйчжоу) Электроник Продактс 
Фэктори, Минва Индастриэл Парк, Далиэн, Жуху таун, Хуэйчжоу 
сити, Гуандун, 516169, Китай

Вход: 100-240В 50/60Гц
Выход: 5В      2,4A, 6В     2A, 7,5V      2А, 9В      2A, 
10В     2A, 12В    1,5A, 15В     1,5A

http://www.robiton.ru/product/12343



