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Общая информация

О данном руководстве
Внимательно прочтите инструкции по технике безопасности в 
данном руководстве. Используйте данное устройство только 
в соответствии с описаниями в руководстве для исключения 
риска получения травмы или повреждения устройства.
Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы всегда иметь 
возможность обратиться к содержащейся в нем информации 
по функциям управления.

ОСТОРОЖНО!
Этот символ располагается перед каждым 
фрагментом текста, в котором имеется 
указание на риски, которые при ненадлежащем 
использовании могут привести к легким или 
тяжким телесным повреждениям.

Назначение
Устройство является электронным оборудованием, предна-
значенным для подключения и эксплуатации с описанными 
в данном руководстве устройствами для личного использо-
вания.

Общие предупреждения

 ОПАСНОСТЬ!
Данное устройство содержит электронные компоненты, при-
водимые в действие от источника тока (сетевой адаптер и/или 
батарейки). Не оставляйте ребенка без присмотра. Устрой-
ство следует использовать только так, как указано в инструк-
ции, иначе есть серьезный риск получить УДАР ТОКОМ.

Дети могут пользоваться устройством только под присмо-
тром взрослых. Храните упаковку (пластиковые пакеты, ре-
зиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте. Суще-
ствует опасность УДУШЕНИЯ!

СОВЕТЫ по уходу
Перед чисткой отключите устройство от источника питания 

Протирайте поверхности устройства сухой салфеткой. Не 
используйте чистящую жидкость, она может повредить 
электронные компоненты.

Берегите устройство от пыли и влаги. 
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УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизируйте упаковку как предписано законом. При 
необходимости проконсультируйтесь с местными 
властями.

Не выбрасывайте электронные детали в обычный 
мусорный контейнер. Европейская директива по 
утилизации электронного и электрического 
оборудования 2002/96/EU и соответствующие ей 
законы требуют отдельного сбора и переработки 
подобных устройств. 

Элементы питания не являются бытовыми отходами, 
поэтому в соответствии с законодательными 
требованиями их необходимо сдавать в пункты 
приема использованных элементов питания. Вы 
можете бесплатно сдать использованные элементы 
питания в нашем магазине или рядом с вами 
(например, в торговых точках или в пунктах приема).

Детали:
  1. Солнечная панель
  2. Входной разъем (5 В)
  3. Индикатор заряда
  4. Сигнальные светодиоды
  5. Выключатель
  6. Присоска
  7.  Выходной разъем
  8.  Ручка фиксации присоски

Технические характеристики:
1. Солнечная панель: 5,5 В, 1 Вт
2. Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В, 1600 мА·ч,  
3. Температура хранения от -10 °C до +90 °C
4.  Ток на выходе: 5,0 В ± 5%, 500 мА
5. Время зарядки мобильных телефонов или GPS-

навигаторов (до рабочей мощности): 2-3 часа 
6. Время зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора 

от солнечной панели: 8-9 часов
7. Время зарядки встроенной литий-ионного аккумулятора 

от сети: 3-4 часа (для литий-ионного аккумулятора, 
 1600 мА·ч)
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Особенности устройства:
1. Устройство изготовлено из высококачественного 

пластика, защищено от УФ-излучения, способно работать 
при температурах до 90 °C.

2. Легко устанавливается на лобовом стекле автомобиля. 
Закрепите присоску непосредственно за зеркалом 
заднего вида, и устройство готово к работе без ущерба 
обзору. Можно установить устройство на любое стекло 
автомобиля, чтобы получать максимальное количество 
солнечных лучей. Для закрепления присоски поднимите 
ручку фиксации, прижмите присоску к стеклу, затем 
опустите ручку фиксации.

3.  Несложный процесс зарядки: возьмите зарядный кабель, 
выберите необходимый адаптер и подключите прибор к 
зарядному устройству. 

4. Имеющийся светодиод голубого цвета имитирует 
индикатор автомобильной сигнализации и может 
отпугнуть потенциальных воров.

5.  Это единственное существующее на рынке зарядное 
устройство, способное прекрасно работать в машине при 
высоких температурах! 

Особенности работы:
1.  Вы можете заряжать приборы непосредственно от 

солнечной панели или от встроенного литий-ионного 
аккумулятора.

2.  В комплект поставки входят адаптеры для зарядки 
мобильных телефонов основных производителей (Nokia, 
Sony-Ericsson, Samsung, Motorola).

3.  Зарядное устройство можно также использовать для 
зарядки GPS-навигаторов, фотоаппаратов, КПК и 
портативных DVD-проигрывателей.

4.  Светодиод показывает уровень заряда.
5.  Светодиод синего цвета имитирует индикатор 

автомобильной сигнализации и может отпугнуть 
потенциальных воров. С помощью переключателя можно 
менять состояние индикатора: Auto (автоматически) или 
OFF (выкл.).

6. КПД > 80%

Использование зарядного устройства:
1.  Зарядка от солнечной панели: разверните солнечную 

панель к солнцу, индикатор заряда загорится красным, 
указывая на то, что зарядка началась.

2.  Зарядка от сети: подключите зарядное устройство к сети, 
индикатор заряда загорится красным, указывая на то, 
что зарядка началась. При полной зарядке внутренней 
батареи индикатор переключится на зеленый.

3.  Зарядка навигатора или других приборов: подключите 
прибор через адаптер – он зарядится через 2-3 часа. 
После зарядки отсоедините кабель от зарядного 
устройства.
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Предупреждение:
1.  Берегите устройство от открытого огня и влаги, чтобы 

предотвратить возможные повреждения, утечки и даже 
взрыв.

2.  Старайтесь не ронять устройство, чтобы оно не 
ударилось;

3.  Никогда не пытайтесь ремонтировать или 
модифицировать устройство самостоятельно. Обратитесь 
в сервисный центр.

Дополнительная информация:
1.  Полностью зарядите устройство перед первым 

использованием;
2.  Не реже раза в месяц полностью заряжайте и затем 

разряжайте аккумулятор устройства;
3.  Время зарядки может увеличиться в условиях 

облачности.

Сертификат соответствия

Тип продукта: Солнечное зарядное устройство
Название продукта: Solar Charger 
№ изделия: 90-47000

Компания Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG 
настоящим подтверждает, что указанный выше продукт 
по своим принципам и типу конструкции, а также по 
предлагаемому нами исполнению отвечает приведенным 
ниже нормативам и соответствующим стандартам.

Норматив:
Применимые гармонизированные 
стандарты:

Low Voltage
2006/95/EC

EN61000-6-1:2007
EN61000-6-3:2007

В случае изменения продукта без согласования с нами 
данный сертификат становится недействительным.

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2, D-46414 Rhede, Germany
e-Mail: info@bresser.de

Rhede, 2010-01-25  Helmut Ebbert
  Директор
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