
Dual wall charger



Dual Wall Charger

Сетевое зарядное устройство в стильном тонком корпусе
обеспечит надежный и быстрый заряд. Максимальная 
мощность 20 Вт, два порта питания - USB-C и USB-A.

Поддерживает актуальные протоколы быстрой зарядки
USB Power Delivery, QuickCharge 3.0.

Оснащено интеллектуальной системой распределения
мощности Smart IC и светодиодной индикацией подачи
заряда. Обеспечивает защиту от перегрева, короткого
замыкания, превышения напряжения и тока.



Designed by vlp

Дизайн разработан с учетом стилистики 
современных интерьеров – сетевая зарядка 

идеально дополнит любое помещение. 

Тонкий и аккуратный корпус строгой формы и 
однотонного оттенка дополнен точечными 

акцентами – изящной серебристой рамкой и 
вставкой из текстурной, приятной на ощупь 

ткани в цвет устройства.



Быстрый заряд

Чип управления протоколом Power Delivery
Устанавливает связь с заряжаемым 
устройством для определения протокола PD.

Интеллектуальный идентификационный чип
Определяет подключенное устройство и 
выбирает оптимальный режим зарядки.

Контроллер синхронного выпрямителя
Улучшает энергоэффективность и 
позволяет избежать потерь мощности.
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Надежная и прочная

Максимальная безопасность
Защита от перенапряжения, высоких токов, 
короткого замыкания и перегрева.

Практически не нагревается
Оптимальные габариты транформатора позволяют 
ему работать длительное время в нормальном 
режиме, не переходя к максимальным значениям.

Корпус из огнеупорного пластика
Соответствует международному стандарту UL94-V1, 
с повышенной прочностью при высоких 
температурах и химической инертностью.



Мощность

Входной ток:
100–240V 50/60Hz 1.5A Max
Выходной ток:
USB-C PD 20Вт: 5В/3А, 9В/2,22А, 12В/1,66А
USB-A QC 3.0 18Вт: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А
USB-A+USB-C: 5В/3,4А
Максимальная мощность: 20 Вт

Технология быстрой зарядки: Power Delivery 
3.0 и QuickCharge 3.0 - заряжает 
совместимые смартфоны до 50% всего за 30 
минут.*

*при условии использования кабеля с 
поддержкой данной функции.



Два в одном

Благодаря портам питания USB-C и USB-A 
можно заряжать два устройства 
одновременно.

Интеллектуальная система Smart IC - 
самостоятельно определяет подключенное 
устройство и автоматически выбирает 
наиболее быстрый и безопасный режим 
зарядки.





Цветовая палитра



Изготовлена из европейского ламинированного картона 
с выборочным нанесением объемного лака. Легкий 
пластиковый подвес и надежная фиксация товара для 
удобства демонстрации. Особое внимание к деталям – 
дно упаковки и борты выполнены в цвет серебристой
рамки и корпуса зарядного устройства.

Для каждого цвета модельного ряда разработан 
индивидуальный дизайн.

Уникальная 
и качественная упаковка



Благодарим вас за просмотр


