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1. Тип товара: фонарь и пауэрбанк на солнечной батарее  

 
2. Характеристики  

 
Емкость аккумулятора: 2000 мАч 
Габариты в сложенном виде: 25 х 155 х 155 мм 
Вес: 225 г 
Габариты упаковки: 40 х 170 х 200 мм 
Вес в упаковке: 260 г 
Страна-разработчик: США 
Страна-производитель: КНР 
 
 
 
 
 
  

1 

https://ig-store.ru/


 

 

  

 

 

3. Меры предосторожности 

 
ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная 
эксплуатация которого может привести к возгоранию! 
● Не погружайте аккумулятор в воду. 
● Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его 
конструкцию. 
● Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей 
или под воздействием прямых солнечных лучей. 
● Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки! 
● Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным 
механическим воздействиям, способным нарушить целостность его 
корпуса. 
● При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно 
прекратите использование аккумулятора! 
● При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства — 
появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно 
прекратите процесс зарядки! 
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4. Принципиальная схема 
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5. Использование 

 

Зарядите устройство 
под прямыми 
солнечными лучами 
в течение 14 часов. 
При помощи кабеля 
micro-USB зарядка 
может 
производиться за 
1-2 часа.  

Надуйте 
устройство через 
воздушный клапан, 
находящийся в 
донной части 
устройства.  

Нажимайте кнопку 
включения 
повторно для 
переключения 
между режимами 
освещения.  

Подключите 
мобильные 
девайсы к порту 
USB для 
зарядки.  

Нажмите на кнопку с 
пиктограммой 
батареи для 
проверки текущей 
емкости встроенного 
аккумулятора.  

 

 

Не заряжайте внутри помещения. Стекла 
существенно снижают эффективность солнечной 
панели.  

Для максимальной скорости зарядки 
при помощи солнечной панели 
заряжайте устройство вне 
помещения при ясной погоде.  
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Первое нажатие на кнопку включения активирует режим турбо, который 
соответствует максимальному световому потоку в 150 люмен. Последующие 
нажатия переключают режимы в соответствии с нижеследующей таблицей 
вплоть до отключения освещения при шестом нажатии. 

 
6. Комплектация 

 
➢ Светильник PackLite 
➢ Кабель micro-USB для зарядки  
➢ Документация 
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