
АдАптер AA581/AA582

руководство по ЭкспЛуАтАЦИИ



универсальный сетевой адаптер 
с usb-портами, оснащенный 
светодиодными индикаторами, 
позволяет экономить место и облегчает 
пользование мобильными бытовыми 
приборами. 

система защиты от перегрузки позволяет 
исключить перегрев электропроводки, 
способного привести к возникновению 
пожара.

высококачественный алюминиевый 
корпус обеспечивает надежную работу 
прибора в период всего времени 
эксплуатации.

специальные шторки служат 
дополнительной защитой от попадания 
в розетки посторонних предметов, 
пыли, влаги, обеспечивая надежность 
и безопасность при эксплуатации.

внимание! подключать напрямую к электросети. Не накрывать при использовании.  
Не погружать в воду. Напряжение отсутствует только при отключении от электросети.

AA581

AA582



прАвИЛА подкЛЮЧеНИЯ к роЗетке

•	 Не прикасайтесь влажными руками 
к вилке питания прибора.

•	 перед эксплуатацией адаптера 
удостоверьтесь в том, что 
характеристики электросети 
соответствуют указанным на этикетке 
устройства.

•	 подключайте устройство 
только к розетке с заземлением 
(при отсутствии заземления, 
выполненного в соответствии 
с местными правилами, изготовитель 
(уполномоченное изготовителем лицо) 
снимает с себя всякую ответственность 
по возмещению ущерба).

ХрАНеНИе

Адаптер рекомендовано хранить 
в сухом прохладном месте, 
изолированном от мест хранения 
кислот и щелочей, при температуре 
от 5 до 30 °с и относительной влажности 
не более 65%.

оберегайте прибор от значительных 
перепадов температур и от воздействия 
прямых солнечных лучей.

Меры предосторожНостИ

•	 Не подключайте адаптер к сети 
с напряжением выше номинального.

•	 Не подключайте одновременно 
к адаптеру нагрузку с суммарной 
мощностью более 3500 вт.

•	 Не используйте в местах возможного 
попадания жидкости, влаги, пыли 
и воздействия высоких температур.

•	 Не вскрывайте и не производите 
ремонт самостоятельно.

•	 во избежание поражения 
электрическим током не используйте 
прибор в сыром помещении.

•	 рекомендуется подключать адаптер 
к источнику питания с заземлением.

•	 транспортировка изделия допускается 
только в заводской упаковке, а также 
в зафиксированном вертикальном 
положении.

•	 утилизируйте адаптер в соответствии 
и с соблюдением требований 
законодательства страны, в которой 
осуществляется реализация.



Меры по устрАНеНИЮ НеИспрАвНостеЙ

•	 при обнаружении неисправностей 
в работе прибора следует немедленно 
прекратить его использование 
и передать в ближайший 
сервисный центр компании BORK 
для тестирования, замены или 
ремонта.

•	 в целях безопасности все работы 
по ремонту и обслуживанию устройства 
должны выполняться только 
представителями уполномоченных 
сервисных центров компании BORK. 
Адреса и телефоны сервисных центров 
можно узнать на сайте www.bork.ru 
или по телефону 8 800 700 55 88.

теХНИЧескИе ХАрАктерИстИкИ

Напряжение: 250 в
Частота: 50 Гц
ток: 16 А
вес: 0,3 кг
Максимальная нагрузка: 3500 вт
Габариты (д×Ш×в): 161×56×80 мм
сделано в китае 

коМпЛектАЦИЯ

Адаптер: 1 шт.
руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном: 1 шт.
внимание! вследствие постоянного 
совершенствования продукции 
производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию, 
комплектацию и технические 
характеристики. Новейшую версию 
данного руководства можно посмотреть 
на сайте www.bork.ru.

Информация о назначении 
изделия: устройство предназначено 
для подключения к сети  
электроснабжения бытовой, 
компьютерной техники и для зарядки 
мобильных устройств с usb-портами.
специальные условия реализации 
не установлены.

уважаемый покупатель, 
при возникновении любых вопросов, 
связанных с покупкой, эксплуатацией 
и обслуживанием техники BORK, 
вы можете проконсультироваться 
по телефону

8 800 700 55 88 
(cлужба информационной поддержки). 



ГАрАНтИЙНыЙ тАЛоН
компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 6 месяцев с даты продажи данного изделия. 

во избежание недоразумений убедительно просим вас внима-
тельно изучить руководство пользователя, условия гарантийных 
обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного 
талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно 
и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, 
даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупа-
теля. Модель и серийный номер на изделии должны соответство-
вать указанным в гарантийном талоне.

при нарушении этих условий и в случае, когда данные, указан-
ные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, 
гарантийный талон признается недействительным. в случае если 
дату продажи установить невозможно, в соответствии с законода-
тельством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок 
службы исчисляются с даты изготовления изделия.

ИНФорМАЦИЯ о  сертИФИкАЦИИ

товар сертифицирован. установленный производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 Закона рФ «о защите прав потребителей» срок службы данного 
изделия равен 30 месяцам с даты продажи при условии, что изделие 
используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем 

руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.
Информацию о соответствии можно найти по адресу: http://www.bork.ru.



усЛовИЯ сервИсНоГо обсЛужИвАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае 
несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих 
лиц, повлекших повреждение изделия. 

Гарантия не распространяется:
•	 на элементы и детали, имеющие естественный износ. при этом 

под естественным износом понимают последствия эксплуата-
ции изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния 
и внешнего вида из-за длительного использования данного 
изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, 
вызванными:
•	 неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, наруше-

нием правил хранения, неправильным подключением, несоблюде-
нием прилагаемого руководства по эксплуатации;

•	 попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насеко-
мых  или животных внутрь корпуса изделия;

Изделие АдАптер
дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, 
например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления;  
3 и 4-й знаки — год изготовления;  
последние 5 цифр — серийный номер.
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреж-
дений не имеет. с условиями гарантийных обязательств 
и сервисного обслуживания согласен.

подпись покупателя   подпись продавца

      
 М.  п.

Модель AA581/AA582

серийный номер

дата приобретения

Информация о фирме-продавце 

(наименование, юридический адрес)

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем 
лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.



отМеткИ сервИс-ЦеНтрА

рекомендуется пользоваться услугами 

только авторизованных сервисных центров

 Модель AA581/AA582

 серийный номер  

 дата продажи  

 подпись покупателя  
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•	 воздействием высоких и низких внешних температур на нетермо-
стойкие части изделия;

•	 механическими воздействиями;
•	 неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, по-

влекшим изменения в конструкции изделия; 
•	 подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного 

в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием 
параметров питающей сети государственным стандартам россий-
ской Федерации;

•	 исполь зованием изделия в промышленных и/или коммерческих 
целях;

•	 повреждением электрических шнуров;
•	 использованием чистящих средств, не предусмотренных данным 

руководством по эксплуатации;

•	 использованием нестандартных (неоригинальных) расходных 
материалов, принадлежностей, запасных частей;

•	 обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, 
молния).

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
ооо «сервис», Москва, большая садовая ул., 10 

вход в сервис через фирменный магазин BORK. 
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных. 
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии  
сервисных центров в вашем регионе  
можно найти на сайте www.bork.ru  
или по телефону 8 800 700 55 88
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