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Перед использованием продукта внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации

Инструкция по безопасности
* Не вскрывайте устройство 
* Защищайте от ударов и вибрации 
* Не используйте поврежденные соеденительные кабели. 
* Используйте только комплектные кабели и блоки питания. 
* Не блокилуйте вентялиционные отверстия устройства. 
* Не используйте устройство вне помещения. 
* Проводите все подключения к устройству при отключенном сетевом
питании.

Информация по гарантийному обслуживанию
1. Бесплатное гарантийное обслуживание
- Конструкторские, производственные дефекты возникшие в течение
одного года с даты покупки при нормальном использовании изделия.
2. Платное гарантийное обслуживание
Стоимость доставки оплачивается потребителем
- По истичению гарантийного срока 
- Выход из строя устройства из-за неправильного использования
- Стихийные бедствия, приведшие к неисправности изделия
3. Нарушение гарантии Потребителями
- Продукты разбирались или модифицировались самостоятельно
- Несоблюдение инструкций эксплуатации указанных в руководстве.

Технические характеристики
 • Входная мощность 
Напряжение: 9 В
Ток: 1,5 А
Джек для постоянного тока: 5,5 x 2,1 мм
 • Выходная мощность 
Напряжение батареи: 6,5 В ~ 8,4 В
Диапазон напряжений: 6 В ~ 9 В
Ток: 1,5 А
Джек для постоянного тока: 5,5 x 2,1 мм
Заряд батареи 
Ток заряда: 0,65 А
Напряжение заряда: 8,4 В
Максимальное время заряда: 6 часов
Защита батареи: автоматическое восстановление
 • Защита 
От скачка напряжения
От короткого замыкания
От перенапряжения батареи
От полного разряда батареи
 • Размеры
Ширина: 105 мм
Высота: 53 мм
Глубина: 150 мм
 • Вес
700 г

 



Передняя панель

Задняя панель

1. Выключатель питания
Выходное питание включение / выключение.
   - ВКЛ: заряжаются две аккумуляторные батареи, пока одна батарея обеспечивает
питание, другая заряжается, переключение между режимами происходит автоматически.
   - ВЫКЛ: Внешний выход выключен и используется зарядка двух аккумуляторов.
   - Пожалуйста, не отключайте питание, когда не используется устройство.
2. Индикатор выхода
Показывает с какого аккумулятора поступает питание
3. Индикатор зарядки
Показывает какой аккумулятор заряжается.
4. Индикатор разрядки
Показывает низкий уровень зарядки аккумулятора. Зарядка начинается автоматически.

1. Выход питания
Выходной разъем питания постоянного тока. Конвертер DX-USB HD
или карта tX-USB exp могут быть подключены к данному устройству.
2. Вход питания
Входной разъем питания для зарядки внутренних аккумуляторных батарей.
Используйте прилагаемый блок питания.
3. Заземление
Служит для заземления источника питания.
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