
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

POWERNOTE
MOBILE MICRO 90W

АДАПТЕР



Благодарим вас за приобретение наших изделий!
Теперь наслаждайтесь своей поездкой вместе с самым маленьким в 
мире универсальным адаптером питания, мощностью в 90 Вт для 
ноутбуков и USB заряжаемых устройств. Поскольку он очень 
маленький, таким образом, он может легко и удобно перевозиться с 
огромным удобством, а также может служить источником энергии 
вашего ноутбука и устройств в автомобилях. Более того, данный 
адаптер имеет комплексное USB загрузочное отверстие в 5 Вт, 
позволяющее вам заряжать дополнительные устройства через 
USB-порт, без дополнительных адаптеров питания. С нашим 
ультратонким высокотехнологичным адаптером вы найдете 
идеального спутника для ваших бесчисленных занятий в жизни.

Свойства изделия
● Мини и настраиваемое устройство.
● Полностью автоматическая регулировка напряжения.
● 2.4A USB выходом
● 8 съемных коннекторов.
● Защита от короткого замыкания, сверхтока, перенапряжения, 
повышенной температуры. 

Техническое описание 
Входной постоянный ток: 11-15В 10А
Выходной постоянный ток: 14В-24В 6А 90ВТ (макс)
Устройство вывода USB: 5В 2.4А
Размер: 63.5 x 48.9 x 16.9 мм
Вес-нетто: 72гр.
Высокая эффективность: 96%.



1. Корпус.
2. Автомобильный кабель для зарядки.
3. Удлиненный кабель постоянного тока ноутбука.
4. USB кабель мобильного телефона (не прилагается).
5. Наконечник постоянного тока ноутбука (8 шт.).
 
Фотографии только для сведения, изделия, естественно, основываются на образцах 
упаковок. 
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Инструкции по эксплуатации
Проверьте напряжение постоянного тока вашего ноутбука. 
Первый способ: вы можете проверить с задней стороны вашего ноутбука.

Второй способ: вы можете посмотреть на ярлык адаптера вашего ноутбука.

Выбрать правильный наконечник питания ноутбука, который равен 19В и 
3.42А и подключить его к удлиненному кабелю, как показано ниже:

Предупреждение: Данный адаптер поддерживает выходное напряжение в 
пределах 14-24 вольт. Доводим до вашего сведения, что использование 
данного адаптера для зарядки ноутбука за пределами диапазона 14-24 
вольт, может повредить ноутбук. 

Напряжение=19 Вт

ВВОД: 100-240В~1.5А (1.5А) 50-60Гц
ВЫВОД:  19В      3.42A (3.42A)

MODEL NO: CL32
DC RATING:      19В  3.42A

Напряжение=19 Вт



Зарядка или источник питания для ноутбуков и смартфонов
Вставить автомобильный штепсель в гнездо прикуривателя, далее 
подключить другой конец к входному отверстию вашего автомобильного 
адаптера. Выберите правильный наконечник питания для ноутбука или USB 
кабель для мобильного телефона и подключите его к выводу постоянного 
тока или к USB отверстию вывода автомобильного адаптера, далее он 
может заряжать или служить источником питания для ваших ноутбуков и 
смартфонов.

Отверстие ввода

Гнездо прикуривателя

Отверстие USB
вывод

Отверстие вывода
постоянного тока



Техническое описание наконечников питания для ноутбуков

Примечание: Все перечисленные торговые марки изделий являются
официально зарегистрированными торговыми марками
соответствующих компаний. 

Напряжение
на выходе

Диапазон
напряжения

Характеристика
разъемов Замена NO.

(N11) 5.5*1.7*10.7 mm19V 18.6-20.3V ACER *S3-391 19V/3.42A, AO725 19V/4.15A, V5-551G 19V/4.74A
CASPER Nirvana 3210S 19V/3.42A

(N09) 6.0*4.4*10.7 mm19.5V 18.6-20.3V SONY *Vaio SVT 19.5V/2A, Vaio SVE (112M1EB) 19.5V/2A,
Vaio SVS (1512V1ES) 19.5V/4.7A

(N07) 5.5*2.5*10.7 mm19V 18.6-20.3V

ASUS *S56CM-XX 19V/3.42A, *S46CM-WX 19V/3.42A, *S300E 
19V/3.42A, X55A 19V/3.42A, A55VD(A55VJ) 19V/4.74A, K56CA 
19V/4.74A, TOSHIBA *Satellite 19V/2.37A, Satellite (L855) 19V/4.74A
LENOVO *U310 20V/2A, *Ideapad 20V/2A, G585 20V/3.25A, Z580 
20V/4.5A, Z500 20V/4.5A, G575 20V/3.25A  

(N33) 3.0*1.0*8 mm19V 18.6-20.3V SAMSUNG Ultrabook

(N23) 7.4*5.0*12.5 mm18.5V 17.6-18.9V HP Pavilion G6 19V/4.74A,

(N32) 4.8*1.7*28 mm19.5V 18.6-20.3V HP Ultrabook

(N19) 5.5*3.0*10.7 mm19V 18.6-20.3V SAMSUNG NP300 19V/3.16A, NP550 19V/4.74A

(N22) 7.4*5.0*12.5 mm19.5V 18.6-20.3V DELL 19.5V/3.34A, 19.5V/4.62A

Ultrabook



Важная информация о мерах обеспечения безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Руководство пользователя предназначено для помощи вам, чтобы безопасно 
использовать адаптер питания, для обеспечения вашей личной безопасности и 
чтобы снизить риск возникновения пожара, электрического шока или телесного 
повреждения.

• Перед использованием адаптера, внимательно прочтите все инструкции
 в этом руководстве пользователя
• Не вскрывайте устройство. Внутри нет восстанавливаемых элементов. Всегда
 следуйте всем предупреждениям и полностью всем инструкциям. 
• Ваш адаптер должен использоваться только с кабелями и наконечниками,
 одобренными TUNCMATIK. Использование вашего адаптера с неодобренными
 кабелями и наконечниками может привести к серьезному телесному
 повреждению или травме со смертельным исходом, и/или порче имущества. 
• Не эксплуатируйте адаптер вблизи источника тепла, системы управления
 вентиляцией или под прямыми солнечными лучами. Ваш адаптер следует
 использовать при температурах между 0°C-35°C (32°F-95°F).
• Никогда не покрывать адаптер бумагами или прочими материалами, которые
 уменьшают охлаждение. 
• Для предотвращения телесного повреждения и/или порчи имущества,
 отсоединить кабель входной мощности от адаптера, когда он не используется.
 Во время использования не оставлять адаптер без присмотра. 
• Во время нормального режима работы адаптер может нагреваться. Во время
 или незамедлительно после работы обращаться с адаптером с
 предосторожностью.   
• Не использовать ваше устройство в сырой среде. Например, возле ванн,
 раковин, бассейнов или сырых подвалов. 
• Использовать адаптер только в транспортных средствах с 12 вольт.
• Перед очищением устройства, отсоединить устройство от электрической
 розетки. Чистить устройство увлажненной мягкой тканью. Не использовать
 жидкие или аэрозольные моющиеся средства, которые могут содержать
 легковоспламеняющиеся вещества.
• Не пытаться ремонтировать, переделывать или нарушать целостность
 внешних или внутренних компонентов адаптера. Такие методы аннулируют
 гарантию и могут привести к серьезному телесному повреждению или травме
 со смертельным исходом, и/или порче имущества. 

Продукты компании tuncmatik 
предлагают экономию енергии до 30%, 
что позволяет Вам потреблять меньше 
истощаемых ресурсов.
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