
Руководство по эксплуатации 
солнечного зарядного устройства  16 Вт 

Характеристики 

 Пиковая мощность, Вт: 16 

 Выход USB: 5В/2А x 2 штуки

 Габариты, мм: 255х195х34

 Вес, кг: 0.8 

Солнечное зарядное устройство  – портативный 

источник энергии на солнечных батареях, созданный 

для зарядки мобильных телефонов и других 

электронных устройств в полевых условиях. 

Подключается через USB разъем. 

В зависимости от емкости батареи смартфона, 

полный цикл заряда варьируется индивидуально. 

Солнечные панели отлично защищены и 

выдерживают температурные перепады в диапазоне 

от – 50 до +70°С.  
1. Как заряжать ваш телефон или USB устройство:

Раскройте панель и расположите ее под

прямыми солнечными лучами.

Соедините телефон или USB устройство с

солнечной панелью USB кабелем.

Расположите ваше устройство в прохладном

месте.  Поместите его под панель, в кармане

панели или в тени, чтобы избежать его

перегрева.

2. Вопросы и решения:
Если мое устройство заряжается входным

током 1А,  могу ли я заряжать его от выхода

панели  2 А, не повредит ли это ему ?

Нет. Солнечная панель имеет интеллектуальную
зарядку, которая определяет какой ток
требуется вашему устройству и обеспечивает то,
что нужно вашему устройству. Если ваш телефон
принимает ток 1А, то зарядка обеспечит ток 1А.

Панель не заряжает ваше устройство  
А. Проверьте  руководство вашего устройства на 
предмет поддерживает ли оно зарядку 
напряжением 5В. 
Б. Облачная погода или не прямые солнечные 
лучи могут быть причиной изменения тока 
зарядки. Что в свою очередь может помешать 
зарядке. Расположите панель под прямыми 
солнечными лучами или подождите когда небо 
прояснится. 

Протирайте панель мягкой влажной тряпкой во 
избежание появления царапин. 

Избегайте воздействия огня, воды и химикатов. 

Если будет облачно или панель будет в тени, 

будет ли происходить зарядка? 

Да. Зарядка будет происходить менее 
эффективно и время зарядки увеличится. 

Может ли эта солнечная панель зарядить 

внешний аккумулятор? 

Да. Не забудьте положить внешний аккумулятор 
в карман панели, чтобы избежать прямых 
солнечных лучей и перегрева. 

3. Предупреждения:
А. Не ломайте, не разбирайте  и не роняйте

панель.

Б. Утилизируйте устройство в соответствии с

местными законами об окружающей среде.

В. Данное зарядное устройство является

брызгозащитным, но не держите его под

дождем, не погружайте его в воду или другую 

жидкость.

4. Гарантия 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
на солнечное зарядное устройство 

Гарантия на продукцию указана в разделе 4. 
Гарантия реализуется в соответствии с федеральным 
законодательством РФ. 

Модель Solar Charger 16 Вт 
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