
USB зарядное устройство 
для автомобилей LADA 4x4, KALinA, SAmArA
USB зарядное устройство 

предназначено для питания и 
зарядки различных мобильных приборов 
(телефонов, планшетов, видеорегистрато-
ров, плееров и т.д.). Зарядное устройство 
поддерживает зарядку приборов Apple и 
Samsung стандартным (не фирменным) 
кабелем. Корпус устройства предназна-
чен для установки в автомобили LADA 
4x4, KALinA, SAmArA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметр
Количество гнёзд USB, шт 2
Напряжение питания, В 10…15
Потребляемый ток без нагрузки, мА 1
Выходное напряжение, В 5
Максимальный ток нагрузки, мА 2000

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование Количество
USB зарядное устройство, шт 1

МОНТАж И ПОдКЛюЧЕНИЕ
Зарядное устройство устанавливается вместо заглушки па-

нели приборов и подключается к проводке автомобиля.
 Варианты подключения:
1. Отключаемое замком зажигания: красный провод — клем-

ма 15 замка зажигания, чёрный провод — МАССА.
2. Неотключаемое замком зажигания: красный провод — 

клемма 30 замка зажигания, чёрный провод — МАССА.



ПОРядОК ИСПОЛЬЗОВАНИя
• если необходимо, вклю-
чите зажигание или режим 
ACC автомобиля;
• вставьте USB кабель заря-
жаемого прибора в гнездо USB 

зарядного устройства.
внимание!

	для зарядки устройств Apple через обычный USB ка-
бель следует использовать только красное гнездо USB 
зарядного устройства.

	для зарядки устройств Samsung через обычный USB 
кабель следует использовать только синее гнездо USB 
зарядного устройства.

СВИдЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
USB зарядное устройство для автомобилей LADA соответ-

ствует конструкторской документации и признано годным для 
эксплуатации.
дАТА ИЗгОТОВЛЕНИя __________________________

дАТА ПРОдАжИ______________________________

гАРАНТИИ ИЗгОТОВИТЕЛя
гарантийный срок эксплуатации USB зарядного устройства 

2 года со дня продажи при отсутствии механических повреж-
дений и признаков превышения максимального допустимого 
напряжения питания и тока нагрузки.

При выходе из строя USB зарядного устройства в период 
гарантийного срока, изготовитель обязан произвести его ремонт.

гарантии по USB зарядному устройству снимаются, если 
потребителем нарушены условия эксплуатации.

Производитель: ООО «АПЭЛ»  
г.Тольятти, ул.железнодорожная 11-70, тел/факс (8482) 27-05-96

Наш сайт: http://www.apel.ru/, E-mail: office@apel.ru

не допускается одновременная зарядка двух устройств! 
нарушение этого правила может привести к перегреву и 
выходу из строя USB зарядного устройства.


