
TWINCHARGER
МОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



TWINCHARGER
Спасибо за выбор нашей продукции Flexcharger. Это изделие, 
обладающее передовой технологией зарядки,  предназначено 
для подачи питания и зарядки  различных устройств, мобильных 
телефонов, поддерживаемых USB, плееров MP3 и MP4, 
цифровых фотоаппаратов. Небольшие размеры, стильный 
дизайн, надежность, мобильность и высокая 
производительность сделают его незаменимым помощником в 
вашем автомобиле или в катере.

Особенности изделия
• USB совместим
• Защита от сверхтока
• Защита от перенапряжения
• Защита от перегрева
• Защита от короткого замыкания

Технические характеристики

Вход : 12-24V DC    
Выход : 5V / 1A & 5V / 2.1A  
Размеры : 64,0 x 20,0 x 19,5 mm                  
Вес  : 15 gr



Схема устройства

• Зарядка и питание для мобильных телефонов/цифровых 
устройств
- Для подзарядки, подключите ваш мобильный 

телефон/цифровое устройство к выходу USB от  
TWINCHARGER.

- Затем, вставьте вилку в прикуриватель автомобиля. О том, что 
TWINCHARGER начинает работать и на выход USB поступает 
энергия, показывает загоревшийся светодиодный индикатор.

- Ваш мобильный телефон/цифровое устройство начинает 
заряжаться.

- После того, как мобильный телефон/цифровое устройство 
покажут полную зарядку, отключите их от TWINCHARGER.

Инструкция по эксплуатации

Светодиодный
индикатор

USB Выход
(5V 1A)

USB Выход
(5V 2.1A)

Вход в прикуриватель
автомобиля
12-24VDC



• Пожалуйста, до начала пользования, внимательно прочитайте
 руководство пользователя.
• Не подвергайте устройство воздействию тепла или открытого
 пламени.
• Оберегайте от воздействия влаги или дождя.
• Не храните устройство вместе с такими предметами из
 металла, как колье, ключи и т.п. Металлические предметы
 могут повредить порт выхода USB и привести к неисправности.
• Оберегайте устройство от столкновений с другими предметами
 и падения с высоты, не ставьте на устройство тяжелые
 предметы.
• Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно отремонтировать
 устройство.
• Если устройство издает необычный запах, перегревается или
 видимо меняет цвет и форму, немедленно отключите его от
 прикуривателя вашего автомобиля.
• Никогда не прилагайте усилий, чтобы отсоединить или
 подключить шнур и разъемы, устройство может быть
 повреждено. 
• Для очистки не используйте химикаты или моющие средства.

Инструкции 



Üretici & İthalatcı / Manufacturer & Importer:

Tunçmatik Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yenişehir Mah. İmar İskan Blokları Cad. No: 1BU
34779 Ataşehir, İstanbul, Turkey
T : +90.216.314.51.51 
F : +90.216.420.35.29
info@tuncmatik.com
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