
 
 

Инструкция по эксплуатации зарядного устройства на солнечной энергии  
ANSMANN SOLAR CHARGER 

    
Характеристики:                                                  
• Зарядное устройство для мобильных телефонов, MP3 плееров и т.д. 
• Питается от солнечной энергии и от USB-порта компьютера 
• В комплекте с аккумуляторами (2 x AA NiMH) 
• В комплекте с 5 насадками для мобильных телефонов и кабелем 
• В комплекте с USB-коннектором (12) 
• В комплекте со шнуром (13) 
 
Инструкции по технике безопасности:     

- Перед использованием прочтите инструкцию 
- Берегите устройство от огня 
- Берегите устройство от повышенной влажности и воды (используйте только в сухом месте) 
- Не включайте устройство в сеть в случае повреждения корпуса, кабеля или насадок 

устройства. При     необходимости ремонта обращайтесь в специализированный сервисный 
центр 

                    
Внимание! 
Несоблюдение инструкции может привести к повреждению устройства или к травме 
пользователя 

 
Показания индикаторов (3): 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД: заряд аккумуляторов 
КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД: USB-выход активирован   
 
ВХОД / ВЫХОД (4): 
ВХОД: позиция заряда -  аккумуляторы (2 x NiMH) могут заряжаться от солнечной энергии или от USB-
порта компьютера 
ВЫХОД: USB-выход зарядного устройства активирован  
 
Порядок работы: 
1. Начало работы 

a. откройте зарядное устройство (1) 
b. откройте крышку батарейного отсека (6) против стрелки 
c. вставьте аккумуляторы (2 x AA NiMH) в батарейный отсек, соблюдая полярность 
d. закройте батарейный отсек (6) 

 
Внимание! 

Не пытайтесь заряжать первичные элементы питания (например, щелочные или литиевые 
батарейки). Взрывоопасно!!! 
 
2a.  Заряд аккумуляторов от USB-порта компьютера 

a. Подсоедините шнур (7) к USB-выходу зарядного устройства (5) 
b. Установите переключатель на позицию “IN” (4) 
c. Подключите USB-адаптер (12) к шнуру (7) 
d. Подсоедините USB-адаптер (12) к компьютеру / ноутбуку 
e. Светодиод (3) горит зеленым и показывает процесс заряда 

 
2b. Заряд аккумуляторов от солнечной энергии 

a. Установите переключатель на позицию “IN” (4) 
b. Откройте зарядное устройство (1)  и поместите солнечную панель (2) под интенсивные 

солнечные лучи (см. рис. А) 
c. ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД (4) показывает интенсивность солнечного излучения (слабая яркость = 

низкое излучение / сильная яркость = высокая степень излучения) 
 

3. Заряд мобильного телефона, MP 3 плеера (использование USB-выхода) 
a. Установите переключатель на позицию “OUT” (4) 
b. Подсоедините шнур (7) к USB-выходу зарядного устройства (1) 
c. Подсоедините одну из насадок комплекта (8-12) к шнуру (7) 
d. Подключите выбранную насадку (8-12) к мобильному телефону (или MP3 плееру) 



e. Подключенный мобильный телефон (или MP3 плеер) будет заряжаться от зарядного устройства 
(1) 
 

Обслуживание и чистка: 
Используйте для чистки только сухую салфетку 
 
Технические характеристики: 
Вход USB-порт:                         5В постоянного тока; максимальный ток 200 мА 
Вход (солнечная панель):   4.5В постоянного тока; ток 20 – макс. 100 мА (в зависимости от 
интенсивности солнечного                                                                     
                                                   излучения)    
Выходное напряжение:            220В (переменного тока) 
Выход:                                       4.0 – 5.6В постоянного тока; 200 – макс. 300 мА 
 
 
3 года гарантии 


