
Благодарим за покупку универсального сетевого переходника ROBITON!

Универсальный сетевой переходник ROBITON TravelEnergy 2 предназначен для подключения различных 
электроприборов к сетям 100-240В более чем в 150 странах мира!

Ïîæàëóéñòà, îçíàêîìüòåñü ñ òèïàìè ñåòåâûõ âèëîê è ñòðàíàìè èõ èñïîëüçîâàíèÿ: 

EUROPE (ÅÂÐÎ): Ãîñóäàðñòâà ÅÑ, Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Âüåòíàì, Ãðåíëàíäèÿ, Åãèïåò, Èñëàíäèÿ, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, 
Èçðàèëü, Êàçàõñòàí, Êîðåÿ, Êàíàðñêèå î-âà, Ìàäàãàñêàð, Ìîíàêî, Ìàðîêêî, Íîðâåãèÿ, Ðîññèÿ, Ñèðèÿ, Òàèëàíä, Òóíèñ, 
Òóðöèÿ, Ôèëèïïèíû, Õîðâàòèÿ, ×èëè, Øâåéöàðèÿ è ò.ä.

UK (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß): Áàõðåéí, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Âüåòíàì, Ãîíêîíã, Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà, Èðàê, Èðëàíäèÿ, 
Èîðäàíèÿ, Éåìåí, Êèòàé, Êèïð, Êàòàð, Êóâåéò, Ìàëàéçèÿ, Ìàëüäèâñêèå î-âà, Ìàëüòà, ÎÀÝ, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, 
Ñåéøåëüñêèå î-âà, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñèíãàïóð è ò.ä.

AUS (ÀÂÑÒÐÀËÈß): Àðãåíòèíà, Àâñòðàëèÿ, Ãâàòåìàëà, Êèòàé, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïàíàìà, Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ, 
Òàäæèêèñòàí, Óðóãâàé, Ôèäæè è ò.ä.

USA (ÑØÀ): Áàãàìñêèå î-âà, Áàíãëàäåø, Áàðáàäîñ, Áåðìóäñêèå î-âà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåñóýëà, Âüåòíàì, Ãàèòè, 
Êàìáîäæà, Êàíàäà, Êîñòà-Ðèêà, Êóáà, Ìàëüäèâñêèå îñòðîâà, Ìåêñèêà, Ïàíàìà, Ïóýðòî-Ðèêî, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, ÑØÀ, 
Òàéâàíü, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû, ßìàéêà, ßïîíèÿ è ò.ä.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TravelEnergy 2 Универсальный сетевой переходник

EUROPE. UK.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

1. Определите необходимый тип сетевой вилки
2. Для использования вилки «ЕВРО», нажмите на рычажок на доковой стороне переходника.
Для использования вилки «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» передвиньте рычажок на боку переходника в сторону 
надписи UK до упора.
Для использования вилки «США» или «АВСТРАЛИЯ» передвиньте рычажок на боку переходника в сторону 
надписи USA/AUST до упора.
3. Подключите вилку вашего прибора, или кабель USB к адаптеру
4. После окончания работы отключите адаптер от сети, задвиньте вилку в корпус переходника. 

Внимание!

• Данный переходник не предназначен для использования с некоторыми устройствами высокой мощности, 
такими как некоторые фены или чайники. Перед началом работы убедитесь, что ваше устройство 
потребляет ток менее 6А.
• Напряжение сети в некоторых странах составляет 110В вместо 220В принятых в России. Данный 
переходник не является трансформатором напряжения (AC-AC). Перед использованием, убедитесь, что 
устройство, которое вы собираетесь подключать, работает от сетей с напряжением принятым в данной 
стране.

AUS. USA.

https://www.robiton.ru/product/16564


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

7. Гарантия не распространяется на:
џ механические повреждения;
џ 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.

Модель изделия:

Фирма-продавец: Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи: Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

M.П.
Фирмы-продавца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 100-240В ~ / 6А
Без заземления
Макс. мощность:  1500Вт при 250В ~
  750Вт при 110В ~
Выход USB х 2:  5В     2100мА (сумм. макс.)

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Используйте переходник только в помещении. Не оставляйте во влажном месте или под дождем.
• Отключайте переходник от сети, если он не используется.
• Не разбирайте, не включайте переходник в сеть в случае его повреждения.
• Не подключайте к другим сетевым переходникам.
• Не подключайте к устройствам с заземлением.

https://www.robiton.ru/product/16564



