
ROBITON TwinUSB2400/Auto  — оснащен 2 USB выходами и может одновременно заряжать 2 
подключенных устройства током 2400мА. Он идеально подходит для питания и заряда современных 
энергоемких USB-совместимых устройств, таких как микрокомпьютеры-планшеты, в том числе 
Apple iPad и электронные книги. Также подходит для питания и заряда сотовых телефонов, 
смартфонов, GPS-навигаторов, видеорагистраторов и др. мощной автомобильной электроники.
Работает в автомобиле от автоприкуривателя 12-24В.
Надежный и безопасный благодаря автоматической защите от короткого замыкания и защите от 
перегрузок.
Для подключения устройств требуется USB кабель!

Порядок работы:
1. Подключите ваше устройство к блоку питания напрямую или через USB-шнур 
2. Подключите блок питания к автоприкуривателю 12/24В 
3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется 

Инструкции по технике безопасности:
џ Не использовать во влажном месте или под дождем 
џ Не разбирать 
џ Не включать в сеть в случае повреждения

Технические характеристики:Вход: 100-240В~50/60Гц
Вход:      12-24В, <10мА (без нагрузки)
Выход: 5В      2400мА х 2
Условия эксплуатации: 0°C… +25°C при относительной влажности от 20% до 90%
Условия хранения: -20°С… +60°С при относительной влажности от 10% до 90%
Срок хранения не ограничен, срок службы не менее 30000 часов

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр 
уполномоченной организации ООО “Источник Бэттэрис” по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: 
info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный талон

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически 
исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с 
подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы 
и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического 
заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный 
ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов 
эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
џизделие имеет следы постороннего вмешательства;
џобнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:
џмеханические повреждения;
џповреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.
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