АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ
ДЛЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ

drive

Rivotek C03VHTU
Технические характеристики:
• 2 гнезда прикуривателя и 2 USB
• Входящее напряжение 12/24 В
• Исходящее напряжение 12/24 В, 2 USB 5В 3,1 А
• Максимальный общий ток напряжения 5А
• Предохранитель 6А
Автомобильный разветвитель позволит подключить к прикуривателю до 4 устройств одновременно!
Теперь вы можете одновременно заряжать ваш GPS-навигатор, планшет, телефон, видеорегистратор, радардетектор, фотокамеру и другие устройства в автомобильных путешествиях. Универсальный автомобильный
разветвитель на 2 гнезда прикуривателя и 2 USB-порта позволит вам использовать несколько устройств сразу.
Использование для зарядки USB-портов является в мире современных мобильных устройств необходимостью,
которая значительно увеличит ваш уровень комфорта и мобильности в автомобиле. Разветвитель имеет входящее и
исходящее напряжение 12/24V с защитой предохранителем 6А, и подойдет для использования в легковых и грузовых
автомобилях. Устройство обладает гибким шнуром, который позволит вам разместить разветвитель в центральном
подлокотнике или в бардачке автомобиля.

www.rivotek.ru
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Rivotek A03
Технические характеристики:
• 3 гнезда прикуривателя
• Входящее напряжение 12/24 В
• Исходящее напряжение 12/24 В
• Максимальный общий ток напряжения 5A
• Предохранитель 8А
Автомобильный разветвитель позволит подключить к прикуривателю до 4 устройств одновременно!
Теперь вы можете одновременно заряжать ваш GPS-навигатор, планшет, телефон, видеорегистратор, радардетектор, фотокамеру и другие устройства в автомобильных путешествиях. Универсальный автомобильный
разветвитель на 2 гнезда прикуривателя и 2 USB-порта позволит вам использовать несколько устройств сразу.
Использование для зарядки USB-портов является в мире современных мобильных устройств необходимостью,
которая значительно увеличит ваш уровень комфорта и мобильности в автомобиле. Разветвитель имеет входящее и
исходящее напряжение 12/24V с защитой предохранителем 6А, и подойдет для использования в легковых и грузовых
автомобилях. Устройство обладает гибким шнуром, который позволит вам разместить разветвитель в центральном
подлокотнике или в бардачке автомобиля.

www.rivotek.ru
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Rivotek A03VHTU
Технические характеристики:
• 2 гнезда прикуривателя и 2 USB
• Входящее напряжение 12/24 В
• Исходящее напряжение 12/24 В, 2 USB 5В 3,1 А
• Максимальный общий ток напряжения 5A
• Предохранитель 6А
Автомобильный разветвитель позволит подключить к прикуривателю до 4 устройств одновременно!
Теперь вы можете одновременно заряжать ваш GPS-навигатор, планшет, телефон, видеорегистратор, радардетектор, фотокамеру и другие устройства в автомобильных путешествиях. Универсальный автомобильный
разветвитель на 2 гнезда прикуривателя и 2 USB-порта позволит вам использовать несколько устройств сразу.
Использование для зарядки USB-портов является в мире современных мобильных устройств необходимостью,
которая значительно увеличит ваш уровень комфорта и мобильности в автомобиле. Разветвитель имеет входящее и
исходящее напряжение 12/24V с защитой предохранителем 6А, и подойдет для использования в легковых и грузовых
автомобилях. Фиксация такого устройства очень важна, поэтому безопасный фиксатор будет надежно располагаться
в прикуривателе любого автомобиля.

www.rivotek.ru
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Rivotek С03
Технические характеристики:
• 3 гнезда прикуривателя
• Входящее напряжение 12/24 В
• Исходящее напряжение 12/24 В
• Максимальный общий ток напряжения 5A
• Предохранитель 8А

Автомобильный разветвитель позволит подключить к прикуривателю до 3 устройств одновременно!
Теперь вы можете одновременно заряжать ваш GPS-навигатор, планшет, телефон, видеорегистратор, радар-детектор,
фотокамеру и другие устройства в автомобильных путешествиях. Универсальный автомобильный разветвитель
на 3 гнезда прикуривателя позволит вам использовать несколько устройств сразу. Разветвитель имеет входящее и
исходящее напряжение 12/24V с защитой предохранителем 8А, и подойдет для использования в легковых и грузовых
автомобилях. Устройство обладает гибким шнуром, который позволит вам разместить разветвитель в центральном
подлокотнике или в бардачке автомобиля.

www.rivotek.ru
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