
Портативная система автономного питания для мелкой бытовой техники  

"Sun Battery Fluence" 

Инструкция по эксплуатации 

Солнечная панель предназначена для зарядки где бы Вы ни находились мобильных 
телефонов, цифровых камер, КПК, iPod, MP3, МP4-плееров, и других цифровых 
устройств. 
Роскошный внешний вид, элегантный дизайн, инновационные технические 
характеристики в компактном металлическом приборе, который легко носить с собой.   
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Инструкция	по	эксплуатации	
1. При первом использовании зарядите солнечную зарядку любым из 3 методов: 

a) поместив зарядное устройство под прямые солнечные лучи. Солнечный свет 
будет преобразовываться в электричество, которое автоматически подзаряжает 
встроенный аккумулятор  
b) подключив зарядное устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. 
Загорится индикатор заряда. Когда батарея будет полностью заряжена, 
индикатор погаснет 
c) подключив зарядное устройство к адаптеру переменного тока. Загорится 
индикатор заряда. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор погаснет  

2. Подключите один конец кабеля к разъему адаптера.  
3. Подключите кабель к заряжаемому устройству, 
4. Индикатор заряда 

5. Переключатель «Вкл». Когда солнечная панель поглощает солнечный свет 
индикатор зарядки начинается светиться фиолетовым. В этом случае он может 
использоваться как детектор валюты.  

Основные	особенности:	
1. В экстренных случаях 
  Во время путешествия часты проблемы с зарядкой мобильных телефонов. Солнечное  
зарядное устройство поможет вам в этих случаях, так как обеспечит заряд цифровых 
устройств в любое время и в любом месте.  
2. Высокоэффективная зарядка 
Высокоэффективно и быстро! 60 минутная зарядка Вашего мобильного телефона 
позволит использовать телефон 100-150 минут в режиме разговора.  
3. Защита окружающей среды и экономия энергии 
Солнечная энергия не наносит вреда окружающей среде.  
4. Современный дизайн  
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Компактные размеры и элегантный дизайн, корпус из нержавеющей стали удобно брать 
собой и использовать как переносное зарядное устройство. 
5. Безопасное использование 
Солнечная зарядка защищена от перегрузок напряжения во время быстрого заряда.    

Технические	характеристики:	
  Преобразование солнечной энергии составляет более 15% 
  Характеристики панели: 5.5v/80mA 
  Аккумуляторная батарея:1350 mAh 
  Выходное напряжение: DC 5.5v 
  Выходной ток: 1000mA  
  Время зарядки мобильного телефона: около 60 мин. (различается в зависимости от     

марки и модели мобильного телефона) 
  Полное время заряда панели от солнечного света: 10-15 часов (в зависимости от        

интенсивности света) 
  Время заряда от USB-порта компьютера или адаптера переменного тока: около 5 ч. 

 
Это солнечное зарядное устройство совместимо со следующими приборами: 

- Мобильные телефоны (стандартная комплектация включает адаптеры для заряда 
следующих моделей телефонов: NOKIA SAMSUNG, MOTOROLA, SONY-
ERICSSION)  
- Цифровые камеры  
- КПК  
- МРЗ  
- МР4 (с емкостью аккумулятора менее 1200 mAh) 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания	
 Пожалуйста, не очищайте поверхность панели острыми предметами. 
 При заряде встроенного аккумулятора от солнечных лучей, помещайте устройство 
под прямыми солнечными лучами, чтобы обеспечить наибольшую эффективность 
заряда.  
 Не оставляйте солнечную панель без присмотра длительное время во время заряда 
от сети или компьютера. 
 Используйте только оригинальные сетевые адаптеры переменного тока. 
 Не пытайтесь зарядить устройство во время дождя или тумана. Это неэффективно и 
может привести к поломке прибора. 
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