
USB кабель Euro4 travel для  Samsung Galaxy Tab 
Модель:  SAMSSTR1

Описание:

USB кабель-рулетка является наиболее легким, удобным и компактным решением для 
связи телефона или другого устройства через разъем Samsung Galaxy Tab с компьютером 
или зарядным устройством со стандартным USB портом. Гласное преимущество для 
пользователя – возможность изменять и фиксировать длину кабеля с помощью пружинно-
возвратного механизма с автоматическим фиксатором на катушке. 

Пользователь имеет возможность использовать кабель для зарядки и/или передачи данных
в зависимости от спецификации соединяемых с помощью кабеля устройств.

Важным параметром качества является использование 100% бескислородной меди в 
проводе, что уменьшает сопротивление и увеличивает эффективность зарядки. 

USB Кабель Euro4 соответствует требованиям наивысшего класса безопасности, 
параметрам энергоэффективности и экологическим стандартам. Изготовлен БЕЗ 
ПРИМЕНЕНИЯ свинца, ртути, кадмия и иных материалов, наличие или следы которых 
могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Упаковка, включая блистер, 
экологически безопасна и полностью биологически разлагаема.

Спецификация:   

 Тип: USB- Samsung Galaxy Tab кабель 
 Передача данных через порт USB: да
 Функция зарядки*: да 
 Оптимальная сила тока: 500-1000mA
 Безопасный ток: до 3000mA
 Отклонение напряжения (max) 3% 
 Вес : 20 грамм
 Провод: 100% Cu, L= 0,2-0,8м

*возможны ограничения при использовании с адаптерами USB типа B. 

Использование:

 Потяните за оба конца кабеля одновременно, как показано на наклейке катушки 
провода, для задания желаемой длины. Длина фиксируется автоматически. Тянуть 
только за один конец ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

 Соедините с помощью кабеля через соответствующие разъемы два устройства. Зарядка
и/или передача данных начнется в сразу после соединения*.

 Слегка потяните за оба конца кабеля одновременно, как показано на наклейке катушки 
провода, затем ослабьте. Провод вернется в катушку автоматически.

* для некоторых моделей цифровых устройств время отклика может быть увеличено
в случаях: (а) полной разрядки аккумулятора (б) обработки программного запроса 
для обмена данными 

Стандартный комплект поставки:



 Кабель Euro4 travel 

 Упаковка блистерная, картон.

Совместимость:  .

Все устройства, поддерживающие обмен данными и/или функцию питания через 
стандартные порты USB – Samsung Galaxy Tab.


