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Заряд для жизни!

Сетевые зарядные устройства – 
универсальные средства для 
зарядки с несколькими USB-портами 
и встроенной защитой от перепада 
напряжения в сети.
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Заряд для жизни!

   

Настольный 
USB-разветвитель 
6 в 1

BP1605   

С помощью новой зарядной станции Belsis можно заряжать до шести 
устройств одновременно (в том числе популярные планшеты Apple и 
Samsung). Быстрый и легкий доступ к USB портам позволяет заряжать 
любые электронные устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты, 
mp3-плееры, фотоаппараты и т.п. Удобно использовать зарядную станцию 
Belsis ВР1605 там, где мало настенных электрических розеток, но нужно 
одновременно зарядить несколько мобильных устройств.

Станция имеет 2 USB порта с выходным током 2,4 А, 1 USB порт 2,2 А 
и 3 стандартных USB порта 1 А.

Встроенная защита от перепада напряжения и термопрерыватель 
предотвратят повреждение заряжаемых устройств.  

6 USB
10000 мА

1,5 
метра
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Заряд для жизни!

Стабилизатор 
напряжения

Стабилизатор напряжения Belsis предназначен для защиты электро- 
приборов от скачков напряжения. Стабилизатор напряжения 
обладает высоким качеством, надежностью и безопасностью. 
Прибор выполнен из прочного негорючего пластика.
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Заряд для жизни!

Сетевой удлинитель
3 розетки / 2 USB
пластик
защита от перегрузки

Удлинитель Belsis сочетает в себе функции сетевого фильтра и зарядного 
устройства для фотоаппаратов, планшетов (включая Apple и Samsung), 
смартфонов, MP3-плееров, электронных книг и других гаджетов. Устройство 
содержит три розетки 220 В, защищенные от скачков сетевого напряжения, 
которые позволяют подключать различные электроприборы. А с помощью 
двух USB портов можно зарядить практически любое цифровое устройство. 
Удлинитель сочетает в себе стильный внешний вид и небольшие размеры. 
Удлинитель оснащен 5 уровнями защиты: защита от перегрузок в сети, 
термозащита, защита от случайного доступа (винты с оригинальными 
головками), защита от короткого замыкания и защита от попадания пыли 
и грязи внутрь устройства. Благодаря этому ни одно подключенное 
устройство не выйдет из строя. Возможность крепления на стол.
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Заряд для жизни!

Сетевой удлинитель
5 розеток / 2 USB
пластик
защита от перегрузки

Удлинитель Belsis сочетает в себе функции сетевого фильтра и зарядного 
устройства для фотоаппаратов, планшетов (включая Apple и Samsung), 
смартфонов, MP3-плееров, электронных книг и других гаджетов. Устройство 
содержит пять розеток 220 В, защищенных от скачков сетевого напряжения, 
которые позволяют подключать различные электроприборы. А с помощью 
двух USB портов можно зарядить практически любое цифровое устройство. 
Удлинитель сочетает в себе стильный внешний вид и небольшие размеры. 
Удлинитель оснащен 5 уровнями защиты: защита от перегрузок в сети, 
термозащита, защита от случайного доступа (винты с оригинальными 
головками), защита от короткого замыкания и защита от попадания пыли 
и грязи внутрь устройства. Благодаря этому ни одно подключенное  
устройство не выйдет из строя. Возможность крепления на стол.

1,5 
метра
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Заряд для жизни!

Сетевой удлинитель
4 розетки / 4 USB
алюминий
защита от перегрузки
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Удлинитель Belsis сочетает в себе функции сетевого фильтра и зарядного 
устройства для фотоаппаратов, планшетов (включая Apple и Samsung), 
смартфонов, MP3-плееров, электронных книг и других гаджетов. Устройство 
содержит четыре розетки 220 В, защищенные от скачков сетевого напряжения, 
которые позволяют подключать различные электроприборы. А с помощью 
четырех USB портов можно зарядить практически любое цифровое 
устройство. Удлинитель сочетает в себе стильный внешний вид и небольшие 
размеры. Удлинитель оснащен 5 уровнями защиты: защита от перегрузок 
в сети, термозащита, защита от случайного доступа (винты с оригинальными 
головками), защита от короткого замыкания и защита от попадания пыли 
и грязи внутрь устройства. Благодаря этому ни одно подключенное 
устройство не выйдет из строя. Возможность крепления на стол.
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Заряд для жизни!

Сетевой удлинитель
4 розетки / 4 USB
алюминий
защита от перегрузки

В комплекте два зажима
для крепления на стол
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Удлинитель Belsis сочетает в себе функции сетевого фильтра и зарядного 
устройства для фотоаппаратов, планшетов (включая Apple и Samsung), 
смартфонов, MP3-плееров, электронных книг и других гаджетов. Устройство 
содержит четыре розетки 220 В, защищенные от скачков сетевого напряжения, 
которые позволяют подключать различные электроприборы. А с помощью 
четырех USB портов можно зарядить практически любое цифровое 
устройство. Удлинитель сочетает в себе стильный внешний вид и небольшие 
размеры. Удлинитель оснащен 5 уровнями защиты: защита от перегрузок 
в сети, термозащита, защита от случайного доступа (винты с оригинальными 
головками), защита от короткого замыкания и защита от попадания пыли 
и грязи внутрь устройства. Благодаря этому ни одно подключенное 
устройство не выйдет из строя. Удлинитель Belsis Power BP1613 легко 
разместить на столе или под ним благодаря удобному креплению.
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