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Чехол – зарядник на солнечной батарее 
для iPhone 4 

 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш ЧЕХОЛ - ЗАРЯДНИК на солнечной 
батарее для iPhone 4. 
 
Теперь Вы можете смело отправляться в длительные поездки, не думая, 
насколько хватит заряда штатного аккумулятора Вашего iPhone. Это портативное 
зарядное устройство с встроенным литий-полимерным аккумулятором 
длительного действия позволит быстро и легко подзарядить телефон, где бы Вы 
ни находились – в туристическом походе, на прогулке за городом или на пляже. 
Теперь Вам не нужна ни электрическая розетка, ни другие источники энергии. Вы 
больше не столкнетесь с проблемой разрядки вашего мобильного телефона в 
самый неподходящий момент. В любой, самой непредсказуемой ситуации вы 
может быть спокойны – бесперебойная работа Вашего телефона гарантирована. 
 
Встроенная в чехол – зарядник солнечная панель сохраняет солнечную энергию, 
полученную в течение дня, и преобразует ее в электрическую. Вставив телефон в 
чехол, Вы заряжаете его «от солнца». Если же аккумулятор телефона заряжен 
полностью (или если телефон не в чехле), то хранящаяся солнечная энергия 
используется для зарядки встроенного аккумулятора зарядного устройства. При 
необходимости чехол - зарядник снова начинает «подпитывать» Ваш телефон. 
 
Функциональные характеристики 
 

1. Встроенный аккумулятор зарядного чехла вдвое увеличивает время работы 
Вашего iPhone 4. 

2. Инновационное конструктивное исполнение. Данное устройство — это не 
только внешний резервный источник питания, но и надежный защитный 
чехол для телефона. 

3. Полный доступ к сенсорным клавишам дисплея. 
4. Отверстие для крепления брелока или шнурка, с помощью которого чехол - 

зарядник можно носить на руке. 
5. Питание для телефона и синхронизация с iTunes с помощью USB-кабеля 

(входит в комплект поставки), без необходимости вынимать телефон из 
чехла. Совместимость со стандартными USB-портами, использующимися 
для зарядки. Зарядка через USB-порт занимает больше времени, чем 
зарядка при помощи адаптера переменного тока (поскольку выходное 
напряжение USB-порта меньше). Первоначальную зарядку аккумулятора 
зарядного чехла рекомендуется выполнять при помощи адаптера 
переменного тока. 

6. Два часа под прямыми солнечными лучами обеспечивают от 30 до 60 минут 
разговора. 

7. Время работы в режиме ожидания: аккумулятор находится в режиме 
постоянной зарядки от панели солнечных элементов при солнечном свете 
или любом источнике освещения. 

8. Светодиодный индикатор зарядки от солнечной панели. 
9. Четыре светодиодных индикатора состояния аккумулятора 
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Технические характеристики 
 

1. Встроенный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор 2400 мА/ч. 
2. Передовая система защиты аккумулятора от перезарядки. 
3. Выходное напряжение: 5,5 В при 110 мА/ч при максимальной 

интенсивности солнечного света (средняя скорость зарядки от солнца – 
70 мА/ч). 

4. Специальный кабель USB 2.0 обеспечивает зарядку и обмен данными.  
5. Входное напряжение: 5В, 1А, стандартный разъем mini USB. 
6. Прочный, но легкий корпус с сенсорными кнопками. 
7. Четыре встроенных светодиодных индикатора, показывающих состояние 

аккумулятора. 
8. Встроенный 30-штырьковый разъем нового типа (запатентованный Apple). 
9. Предназначен для iPhone 4. 

 
Инструкция по эксплуатации 
 
Рекомендуемое время зарядки аккумулятора для первых нескольких циклов 
разряда/заряда – минимум 10 часов. Это необходимо для правильного 
формирования емкости встроенного аккумулятора. 
 

 
 
Рис.  Power status – состояние питания 
 Switch – кнопочный переключатель 
 

1. Показать состояние питания: нажмите кнопочный выключатель (см. рис.) 
один раз. 

2. Зарядить iPhone 4: нажмите кнопочный переключатель два раза подряд. 
3. Отключить чехол - зарядник: нажмите и удерживайте кнопочный 

переключатель в течение 3 секунд. 
4. Четыре светодиодных индикатора питания: каждый индикатор показывает 

уровень зарядки аккумулятора зарядного чехла с шагом 25%. Кода 
аккумулятор зарядного чехла заряжен полностью, то горят все четыре 
светодиодных индикатора. 

5. Светодиодный индикатор солнечной панели: горит в том случае, когда идет 
зарядка аккумулятора от солнечной панели. 
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Рис.  Apple 30 pin connector – 30-штырьковый разъем, запатентованный Apple 
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Рис.  Mini USB input – разъем miniUSB 
 
1. Одна синяя полоска светодиодной индикации зарядки: Уровень зарядки 
примерно 25%. Рекомендуется зарядка через USB. 
 
2. Две синие полоски: Уровень зарядки примерно 50%. 
 
3. Три синие полоски: Уровень зарядки примерно 75%. 
 
4. Горят все полоски светодиодной индикации зарядки: Чехол заряжен 
полностью. 
 
Внимание: Все светодиодные полоски будут гореть только тогда, когда iPhone 4 
не вставлен в чехол - зарядник. Если iPhone 4 вставлен в полностью заряженный 
чехол, то гореть будут только три полоски, поскольку аккумулятор зарядного 
чехла уже выдает напряжение для зарядки батареи iPhone 4. 
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