
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Cетевая зарядная станция PowerBox6A

Этот продукт является результатом последних разработок ROBITON®, нацеленных на повышение 
эффективности использования и экономию электроэнергии. Блоки питания ROBITON® с USB входом 
обладают улучшенными характеристиками и сниженным энергопотреблением*.

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

ОПИСАНИЕ

ROBITON PowerBox6A – компактная сетевая зарядная станция с 4 USB-портами. Предназначена для быстрого заряда одновременно 4 
электронных устройств – мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, электронных книг и прочих портативных 
устройств.
Зарядная станция PowerBox6A оснащена защитой от перегрузок и короткого замыкания. PowerBox6A компактна и работает от сети 100-240
В, что делает ее использование очень удобным в путешествиях по всему миру.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации зарядной станции!
1. Подключите зарядную станцию PowerBox6A к сети 100-240В. 
2. Подключите свое мобильное устройство через USB-шнур к любому из USB портов зарядной станции PowerBox6A.
3. PowerBox6A может заряжать одновременно до 4 устройств. Максимальный зарядный ток одного USB-порта составляет 3800мА. 
Обратите внимание на то, что суммарное потребление всех подключенных устройств не должно превышать 6000мА.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Не используйте во влажном месте или под дождем
• Не включайте в сеть в случае его повреждения
• Не разбирайте, не подвергайте механическим воздействиям
• Отключайте блок питания от сети, если он не используется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 100-240В~50/60Гц 500мА (макс)
Выход: 5В --- 6000мА (макс), макс. ток на 1 порт 3800мА
Рекомендованная температура эксплуатации: 0°С... +40°С при относительной влажности воздуха 10-90%
Условия хранения: -20°С... +80°С при относительной влажности воздуха 5-95%

Срок хранения не ограничен. Срок службы не менее 30000 часов



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации 
ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений 
внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный талон

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты 
изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии 
изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на 
аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в 
Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в 
Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

изделие имеет следы постороннего вмешательства;
обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:
механические повреждения;
повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.
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