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Живите на полную катушку.
Отправляйтесь в дорогу сетевым зарядным устройством InstantCharger 30W 2 USB. Эта 
мощная карманная сетевая зарядка безопасно заряжает до двух устройств1 одновременно. 
Можно быстро заряжать, что угодно, с помощью кабеля USB-A или USB-C  — телефон, 
наушники, внешние аккумуляторы, камеры, даже ноутбук или игровую консоль. Эта сетевая 
зарядка  — интеллектуальная система, она знает, как оптимизировать и распределять 
энергию в зависимости от подключенных устройств. Она сделана из переработанного пластика 
в упаковке из экологически безопасных материалов. Путешествуйте налегке куда угодно.
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Быстро заряжайте ноутбуки с разъемом USB-C
Идеально подходит для зарядки. Порт зарядки USB-C этого высокоскоростного настенного зарядного 
устройства обеспечивает выходную мощность до 30 Вт2 для зарядки ноутбуков3 через разъем USB-C.

Зарядите устройство в мгновение ока
Power Delivery 3.0 обеспечивает быструю зарядку ваших устройств. То есть зарядить iPhone 124 на 
50 % можно за 30 минут, Samsung Galaxy S214 за 40 минут, а MacBook Air (2020)4 за 70 минут. 
Да, так быстро.

Компактный, карманный дизайн
Массивные, тяжелые зарядные устройства уходят из нашей жизни. InstantCharger 30W 2 USB — это 
легкий адаптер питания. Идеально подходит для людей, которые не хотят возить с собой тяжелые 
устройства.

Заряжайте 2 устройства одновременно
Сетевое зарядное устройство InstantCharger 30W 2 USB оснащена одним портом USB-A и одним 
портом USB-C5. Поэтому даже только с одной розеткой вам не нужно думать, какое устройство 
зарядить первым.

Интеллектуальное распределение питания
Хотите повысить эффективность? Нужна оптимальная скорость зарядки? Устройство InstantCharger 
30W 2 USB — именно то, что нужно. Оно само знает, как распределять питание, в зависимости от 
подключенных устройств.

Экологичные материалы и упаковка
Это более экологичная сетевая зарядка с USB. На 90% из переработанного пластика в упаковке, 
сертифицированной в соответствии с FSC, с текстом, напечатанным органическими соевыми чернилами.

Повышенная безопасность и надежность
Сетевая зарядка обеспечивает защиту от перепадов напряжения и автоматическую защиту от перегрева, 
перегрузки по току и повышенного напряжения.

Ограничения
1. Зарядные кабели продаются отдельно.
2.  Для получения макс. мощности зарядки одного порта USB-C 30 Вт, выберите совместимый порт USB-C для кабеля 

USB-C, поддерживающий выходную мощность зарядки 30 Вт.
3.  Можно использовать для зарядки ноутбуков, которым требуется выходная мощность более 30 Вт.
4.  Время зарядки рассчитано по результатам испытаний, проведенных SGS, с использованием порта USB-C и 
совместимого зарядного кабеля. Фактический опыт пользователя может отличаться в зависимости от многих 
факторов, таких как модель, размер аккумулятора, температура, влажность, состояние и срок эксплуатации 
устройства.

5.  Зарядные кабели продаются отдельно. Порт USB-C поддерживает макс. зарядку 30W Power Delivery. Порт USB-A 
поддерживает макс. зарядку с мощностью 15 Вт. При одновременной зарядке двух устройств общая выходная 
мощность составляет 30 Вт.

Комплект поставки:
1 сетевое зарядное устройство InstantCharger 30W 2 USB
1 краткое руководство пользователя
1 паспорт безопасности
1 гарантийный талон

Технические характеристики
Общие технические характеристики
 Выходная мощность: макс. 30,0 Вт
 Рабочий диапазон температур: 0~45 °C
 Средняя активная эффективность: мин. 81,70%
 Эффективность при низкой нагрузке (10 %): мин. 72,89%
 Потребляемая мощность без нагрузки: Макс. 0,09 Вт
 Вход: 100–240 В~, 50–60 Гц, 0,8 А
 Макс. вывод:  

USB-C: 5,0 В 3,0 А,15,0 Вт; 9,0 В 3,0 А, 27,0 Вт; 12,0 В 
2,5 А, 30,0 Вт; 15,0 В 2,0 А, 30,0 Вт; 20,0 В 1,5 А, 30,0 Вт 
USB-A: 5,0 В 3,0 А, 15,0 Вт; 
USB-A+USB-C: 12,0 Вт + 18,0 Вт

Размеры
 Габариты (без вилки) (Ш x В x Г): 45 x 45 x 28 мм / 

1,77 x 1,77 x 1,10"
 Вес:  
США: 72,3 г / 0,16 фунта 
ЕС: 83,0 г / 0,18 фунта 
Великобритания: 87,2 г / 0,19 фунта 
Австралия: 82,6 г / 0,18 фунта
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