
Руководство по эксплуатации универсального стабилизированного 95Вт адаптера для ноутбуков и 

ультрабуков 

Модель SL-95WUSB 

Спасибо за приобретение ультра-компактного адаптера, разработанного для наиболее популярных брендов ноутбуков и ультрабуков с 

питанием 19В. Для безопасного и корректного использования прочтите, пожалуйста, данную инструкцию.  

Описание и функции:  
 
• Широкий диапазон входного напряжения сети 100-240В 50/60Гц 
• Легок в использовании: просто подключите к электросети для питания Вашего ноутбука 
• Надежен и безопасен: стабилизация обеспечивает постоянство выходного напряжения при изменениях напряжения сети 
• Предусмотрена защита от короткого замыкания и перегрузок 
• Высокоэффективен: низкое энергопотребление 
• Ультра-компактный дизайн: толщина 1,8см позволит адаптеру легко уместиться в сумке с ноутбуком 
• В комплект входят разъемы для большинства популярных брендов ноутбуков: ACER, COMPAQ, Fujitsu, HP, IBM, LENOVO, 

SAMSUNG, SONY, TOSHIBA 
• Светодиодный индикатор заряда 

 

Технические характеристики: 

Входное напряжение 100-240В 50/60Гц 

Выходное напряжение 19В 4,73А (опция 1) 

19В 4,4А + 5В 2,1А USB (опция 2) 

 
Инструкция: 

 

• Убедитесь, что общая нагрузка не превышает допустимую для адаптера 
• Выберите подходящий для вашего ноутбука сменный разъем 
• Убедитесь, что соблюдена полярность: соответствующий разъем подсоединен к адаптеру таким 

образом, что символ “+“ находится на той же стороне, что и надпись “TIP” (см. Рис) 
• Подключите адаптер к ноутбуку 
• Вставьте вилку адаптера в розетку переменного тока 100-240В. При этом должен загореться 

индикатор синего цвета  
• Включите ноутбук 

 
Вы можете подсоединить цифровое устройство через USB-порт (мобильный телефон, смартфон, планшет, Mp3, Mp4, PSP и т.п.) во 
время питания или зарядки Вашего ноутбука. Максимальное выходное напряжение USB-порта: 5В 2,1А.  
• Убедитесь, что общая нагрузка не превышает допустимую для адаптера 
• Подключите адаптер к ноутбуку и вставьте вилку адаптера в розетку переменного тока 100-240В. При этом должен загореться 

индикатор синего цвета 
• Включите цифровое устройство 

 
Меры предосторожности: 

• Не допускайте короткого замыкания выходных контактов 
• Пожалуйста, проверяйте совместимость напряжения адаптера и Вашего ноутбука. Завышенное напряжение может повредить 

ноутбук 
• Адаптер предназначен для работы с ноутбуками. Не используйте данный адаптер с устройствами мощностью более 90Ватт и 

требующими напряжения более 4,73А, 19В 
• Во избежание риска возникновения пожара, поражения электрическим током не подвергайте адаптер воздействию влаги  
• Не вскрывайте и не производите ремонт адаптера самостоятельно, если он подвергался воздействию короткого замыкания или был 

механически поврежден. Обратитесь к квалифицированному специалисту. 
• Источник питания адаптера должен быть заземлен  
• После использования не забудьте отключить адаптер от розетки 
 

 


