
Универсальный адаптер для ноутбука 

FinePower T-90W LCD 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
«FinePower». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные  
в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. 
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство,  
в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 
рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве 
справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 

1. Назначение низковольтного оборудования. 
 

Универсальный адаптер предназначен для питания ноутбуков. 
 

2. Характеристики и параметры. 
 
Тип питания 220В Сеть 
Тип адаптера универсальный 
Тип совместимых устройств ноутбук 
Количество разъемов для ноутбуков 8 
Питание от сети 220 В 
Входное напряжение 100–240 В 
Входная частота 50 Гц; 60 Гц 
Выходное напряжение 12 В/5А, 15 В/5А, 16 

В/4.5 А, 18.5 В/4.9 А, 
19 В/4.74 А, 19.5 
В/4.62 А, 20 В/4.5 А 

Выходная мощность 90 Вт 
 

3. Правила и условия безопасной эксплуатации. 
 

1. Устройство следует включить в сеть; 
2. Подключить устройство к ноутбуку; 
3. Во время работы устройство должно находиться на сухой поверхности, на расстоянии 

от мощных источников тепла, а также ёмкостей с жидкостями. 
 

4. Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации  
и утилизации. 

А) Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. 
Б) Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.  
В) Реализация устройства допускается в любых условиях. 
Г) После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным 
бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 
пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей 
переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным 
законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы 



помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды 
и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более 
подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно 
получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового 
мусора. 

 
5. При обнаружении неисправности. 

 
При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться  
в сервисный центр или утилизировать устройство. 

 
6. Дополнительная информация. 

 
Изготовитель:  
Изготовитель: Шэньчжэнь Тяньцзю Электроникс Ко., Лтд.  
зд. 3, шоссе Макань 21, Сили, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.  
Филиал изготовителя: Хонконг Голдмин Электоникс Ко., Лимитед.  
12/F, зд. СаньТой, центральное шоссе Коннот 137-139, Гонконг. 
 
Импортер:  
Наименование: ООО «Агат», 
Адрес: 690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку 155, корп. 
№3. 
 
Гарантийные обязательства: 
Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что 
изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу  
в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента 
приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное 
обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов 
оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории 
уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно 
руководству пользователя.  
Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального 
использования составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации. 
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по 
Сертификации. 

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без 
предварительного уведомления для улучшения качества. 
 

 

 

 

 

 

Товар изготовлен: 30.11.2015 
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