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2016 новый 12 - 24 В 4 в 1 автомобильное зарядное устройство с двумя DC5V 3.1A USB с напряжения / температуры / амперметр тестер адаптер цифровой дисплей
Технические характеристики:Новая конструкция с Двойной 3.1A выход USB,  перегрузки по току защиты, Отображения напряжения, Температура и ток попеременно каждые 10 секунд. Автоматическое отключение питания при Входной ток или выходной ток больше, чем безопасность ток, Пожалуйста, подключите будет работать снова.Особенности:Двойной 3.1A выход.Температуры и Ток метр тестер.Легко удовлетворить ваши потребности с двойной USB-разъем.Исправлена поддержка помогает стабилизировать USB Автомобильное зарядное устройство.Универсальный продукт 10А защитная трубка, идеально подходит для путешествий использования.Применяются для всех USB для зарядки мобильных телефонов и других электронных продуктов.Это легко установлен 5 В, 2.1A выход Порт держит ваш смартфон, GPS, MP3.Оптимизирован для Ipad, IPhone и IPod-Быстрая загрузка на полной скорости. (2.1 усилители для Ipad, 1 AMP для iPhone/Ipod. )  Тип: 4 в 1 Автомобильное зарядное устройствоЦвет: черный или белыйЖк-цифровой цвет: СлучайныйВыходной интерфейс: USBВходное напряжение: DC 12-24 В (погрешность плюс или минус 0.2 В)Выходное напряжение: DC 5 В (погрешность плюс или минус)Outout ток: 3.1AНапряжение Диапазон измерения: 5-25 ВТекущий диапазон измерения: 0.1A-3.1AСовместимость марка: УниверсальныйСовместимые модели: УниверсальныйЭффективность преобразования: 95%Диапазон измерения температуры:-20 градусов до + 80 градусов (погрешность плюс или минус 1 градусов)Размер: 42 мм x 78 мм x 20 мм/1.65 "x 3.07" x 0.79 "(прибл.) Пожалуйста, обратите внимание: что температура продукта дисплей по фаренгейту, не ЦельсияВведение продукта:Это автомобильное зарядное устройство является универсальным для всех мобильных телефонов и планшетных устройств. Он принимает импортные микросхемы, и может отображать напряжение аккумуляторной батареи автомобиля в режиме реального времени. Интеллектуальные USB интерфейс может автоматически распознавать телефон/планшетных устройств, и выбрать оптимального Выходная мощность. Выходной ток 3а может поддерживать мобильных и планшетных зарядки одновременно. И это с защитой по току/напряжение/температура.Введение функции:Когда вставьте автомобильное зарядное устройство в прикуриватель, Когда нет устройства зарядки, Экран Дисплей напряжения и температуры каждые 10 секунд по очереди; Когда есть устройства зарядки, Экран отображения напряжения и тока каждые 10 секунд по очереди.Параметр продукта:Название продукта: Автомобильное зарядное устройствоВыходное напряжение : 15 ВтВходное напряжение : 12 В-24 ВВыходное напряжение : 5 ВВыходной ток : 3аВыходной интерфейс : USBПрименимо автомобили : Универсальный для 12 В и 24 В автомобилей
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