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Блок питания на 120 ватт для ноутбуков совместим почти со всеми моделями 
ноутбуков большинства изготовителей. Работает от разъема прикуривателя в 
автомобиле и разъема питания, расположенного рядом с пассажирским креслом. 
Имеет 8 разных разъемов для ноутбуков и поддерживает 11 
переключаемых уровней выходной мощности, что обеспечивает 
совместимость с ноутбуками известных торговых марок 
Совместим с ноутбуками с выходной мощностью 
15/16/18/18.5/19/19.5/20/21/22/24 В постоянного тока 
Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева 
Комплект поставки включает сумку для хранения разъемов 
   
Свойства: 

 Универсальный блок питания на 120 ватт для ноутбуков 
 8 переходников для всех распространенных ноутбуков 
 прилагается подробный список изготовителей и моделей 
 напряжение автоматически регулируется (15 - 24 вольт) 
 защита от повышенного, пониженного напряжения и короткого замыкания 
 www.trust.com/15822 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
 

Trust 15822 120W Compact Notebook Power Adapter PW-3120 
 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Важно!  
 
Прежде, чем начинать пользоваться данным устройством, внимательно прочтите раздел 
инструкции о мерах предосторожности.  
Для удобства пользования в дальнейшем справочной и гарантийной информацией храните 
данную инструкцию в доступном месте.  
 
Освобождение от ответственности  
Компания Trust International BV не несет никакой ответственности в случае возникновения 
любых повреждений, причинения вреда или несчастных случаев, вызванных невнимательным, 
неуместным, небрежным или неправильным использованием данного устройства, либо по 
злому умыслу.  
 
Сервисное обслуживание и ремонт  
Не пытайтесь разбирать и ремонтировать данное устройство самостоятельно.  
Для ремонта и обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу сервисных 
центров. Не пытайтесь вносить какие-либо изменения в конструкцию данного устройства. Это 
может привести к утрате гарантии.  
Не пользуйтесь данным устройством поблизости от воды (например, в умывальнике, в ванной, 
в бассейне), не подвергайте его воздействию влаги, избегайте попадания на него дождя, а также 



любых жидкостей - как в виде брызг, так и непосредственно. Не подвергайте устройство 
воздействию высоких температур, высокой влажности или прямого солнечного света.  
 
Чистка  
Для чистки устройства пользуйтесь мягкой, сухой тканью. Никогда не пытайтесь пользоваться 
для этого бензином, растворителями для краски или другими химикатами.  
 
Размещение  
Размещайте устройство в устойчивом положении, чтобы избежать падений, которые могут 
привести к его повреждению или к причинению телесных повреждений.  
 
Использование по назначению  
Данное устройство может использоваться только по его прямому назначению. Оно может 
использоваться только в сухих, крытых помещениях. Использование по назначению включает в 
себя точное следование указаниям инструкции по подключению и установке.  
Производитель не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные ненадлежащим 
использованием.  


