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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Сетевое зарядное устройство USB (СЗУ), произведенное под торговой маркой 
REXANT, представляет собой адаптер, подключаемый к электрической розетке сети 
переменного тока (напряжение 220 вольт), и имеющее на выходе гнездо USB (в 
зависимости от модели: устройство может иметь одно гнездо USB или несколько). 

2. Область применения: 
СЗУ предназначено для подзарядки различных бытовых электронных устройств 
(планшетных ПК, смартфонов, сотовых телефонов, электронных книг, MP3-плееров, 
внешних накопителей и т. п.) от сети, подключаемых к устройству посредством дата-
кабеля USB. 

3.  Комплектность: 
Продукция, упаковка. 

4. Характеристики и параметры: 
См. Таблица № 1. 

5. Правила и условия монтажа:  
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре 
следует убедиться в отсутствии механических повреждений.  

6. Сведения об ограничениях в использовании: 
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.  

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению.  
Не допускайте попадания влаги на корпус устройства, не разбирайте, не 
ремонтируйте и не позволяйте пользоваться устройством детям.  
По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей 
эксплуатации. 
Товар соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного 
Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

8.  Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции: 
При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить изделие от 
сети питания.  
Самостоятельно не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать изделие, ремонт 
допускается только специализированными центрами и квалифицированными 
специалистами.  

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации: 
Особых условий транспортировки не требует.  
Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке 
изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических 
повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке 
производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 
окружающего воздуха –50...+40 °С и относительной влажностью 60…70 %.  
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
Срок службы: не ограничен. 
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Гарантийный срок: 12 месяцев. 
11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: 
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an 
industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China. 
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС» 
Адрес места нахождения: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, 
пом. 1, ком. 3. Почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, 
эт. 5, пом. 1, ком. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Страница 3 из 3 
 

Таблица № 1 
 

Артикул 
Количество 
разъемов 

USB 

Входное 
напряжение 

Выходное 
напряжение  

Материал 
корпуса 

Наличие 
светового 

индикатора 
Цвет корпуса Особенность конструкции изделия 

16-0239 1 220 V 5 V, 1000 mA пластик - черный - 

18-2221 1 100-240 V 5 V, 2100 mA пластик - черный - 

18-1194 1 110-240 V 5 V, 1000 mA пластик - белый совместимость: iPod, iPhone, iPad 

18-1900 1 110-240 V 5 V, 1000 mA пластик - черный совместимость: iPod, iPhone, iPad 

18-1910 1 110-240 V 5 V, 1000 mA пластик - черный - 

18-1914 1 110-240 V 5 V, 1000 mA пластик - белый - 

18-2211 1 100-240 V 5 V, 1000 mA пластик - белый, красная полоска - 

18-2222 1 100-240 V 5 V, 2100 mA пластик - белый, золотая полоса - 

18-1188 1 100-240 V 5 V, 2100 mA пластик - белый совместимость: iPod, iPhone, iPad; 
съемный переходник под евророзетку и блок питания 

18-1185-1 2 100-240 V 
(DC: 12-24 V) 5 V, 1000 mA пластик есть черный с возможностью подключения в авто 12 В (DC) 

18-1187 2 110-240 V 5 V, 2100 mA   
5 V, 1000 mA пластик есть белый съемный переходник под евророзетку и блок питания 

18-2223 2 110-240 V 5 V, 2100 mA  
5 V, 1000 mA пластик есть белый - 

18-1184 4 110-240 V 5 V, 2 х 2100 mA 
5 V, 2 х 1000 mA пластик есть белый совместимость: iPod, iPhone, iPad; 

съемный переходник под евророзетку и блок питания 
 


