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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Универсальный блок питания для ноутбука PECOS 
UNIVERSAL 72W Notebook Power Adapter - Car, glossy 
black, SL-6963-GBK  

Введение 
Благодарим за приобретение универсального блока питания PECOS UNIVERSAL 72W Notebook Power 
Adapter - Car. Надежная подача питания для мобильного компьютера – даже в дороге! Благодаря десяти 
штекерным адаптерам и семиступенчатому регулированию напряжения блок питания PECOS UNIVERSAL 
способен снабжать электропитанием практически любую стандартную модель ноутбука мощностью до 
72Вт. При помощи практичного разъема 12В Вы можете подзарядить Ваш ноутбук от прикуривателя 
автомобиля. Блок питания PECOS обеспечивает не только максимальную гибкость, но и гарантирует 
оптимальный уровень безопасности благодаря встроенной защите от коротких замыканий, а также от 
повышенного и пониженного напряжения. 
 
Важное замечание 
Перед использованием этого продукта ознакомьтесь со сведениями по технике безопасности, 
представленными в руководстве по эксплуатации. Сохраните это руководство, чтобы использовать его в 
будущем для справочных целей и получения информации о гарантии. 
 
Освобождение от ответственности 
Компания Jollenbeck GmbH не будет нести ответственности в случае любого ущерба, ранения или 
несчастного случая вследствие намеренного или случайного небрежного, неправильного, неаккуратного 
или ненадлежащего обращения с устройством.  
 
Устранение неисправностей и обслуживание 
Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание или ремонт устройства самостоятельно. Не пытайтесь 
каким-либо образом модифицировать устройство. При этом гарантия может быть аннулирована. 
 
Источники влаги и тепла 
Не пользуйтесь устройством рядом с источниками воды (например, раковинами, ваннами, бассейнами), и 
не допускайте попадания на него дождя, влаги, капель или брызг жидкости. Не подвергайте  
устройство действию высоких температур, высокой влажности и прямого солнечного света. 
 
Очистка 
При очистке устройства используйте мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте для его очистки бензин, 
разбавитель и другие химикаты. 
 
Размещение 
Установите устройство в устойчивом положении, чтобы оно не упало и не получило повреждение, а также 
не причинило физического вреда пользователю. 
 
Предполагаемое использование 

• Продукт можно использовать только с оригинальными компонентами, предназначенными именно для 
этого устройства. 

• Продукт можно использовать только в сухих, закрытых помещениях. 



• Предполагаемое использование включает соблюдение указанных инструкций по установке. 
Производитель не несет ответственности за вред, причиной которого явилось неправильное 
использование устройства. 

 
 
Свойства 

• Универсальный блок питания для ноутбуков на 72Вт 
• Разъем 12В для прикуривателя 
• 10 штекерных адаптеров для всех распространенных моделей ноутбуков, включая 
• 7-ступенчатое регулирование выходного напряжения в пределах от 15 до 24В 
• Сила тока до 4 ампер 
• Встроенная защита от коротких замыканий, повышенного и пониженного напряжения для обеспечения 

максимальной безопасности 
• Надежный переключатель напряжений 
• Высокая эффективность для обеспечения низкого расхода электроэнергии 
• Компактные размеры 

 
Комплект поставки 

• Блок питания 
• Набор разъемов 
• Инструкция по эксплуатации 


