
Руководство пользователя SPF100  

 

Технические характеристики 

Модель: SPF100 

Габариты: В разложенном виде: 58 см x 143 см x 2,5 см (22,8" x 56,3" x 1,0") 

В сложенном виде: 29 см x 34 см x 7 см (11,4" x 13,4" x 2,8") 

Вес: 2,1 кг (4,6 фунтов) 

Количество панелей: 8 

КПД гальванического 

элемента: 

*24% 

Рабочий ток: Выход постоянного тока 5,4 A 

Рабочее напряжение: Выход постоянного тока 18 В (макс.) 

Полная выходная мощность: 100 Вт (макс.) 

Выходные порты: 7,9*5,5 мм, USB-A x 2, USB-C 

Выход USB-A: 5 В⎓3 A 
} (Всего 3 A макс.) 

Выход USB-C: 5 В⎓3 A 

Аксессуары: 8 застежек «липучек» 

 

Примечание: * Указанные данные были проверены в лаборатории NITECORE. 

 

Принцип работы 

 
SPF100 Solar Panel Панель солнечной батареи SPF100 

7.9*5.5mm Port Порт 7,9*5,5 мм 

USB-A/USB-C Ports Порты USB-A/USB-C 

NITECORE Power Stations Электростанции NITECORE 

Smartphones, Tablets and more devices Смартфоны, планшеты и другие устройства 

 

 

Важные инструкции по технике безопасности 

1. Подключайте соответствующие внешние устройства только в соответствии с техническими 

характеристиками, приведенными в настоящем руководстве пользователя. 

2. НЕ сгибайте панели, так как они могут быть повреждены или сломаны. 

3. НЕ прокалывайте устройство. 

4. НЕ подвергайте устройство воздействию агрессивной жидкости. 

5. Устройство обладает определенной устойчивостью к брызгам воды. НЕ погружайте и не 

ополаскивайте устройство водой. Очистите его и протрите влажной тканью. 



6. НЕ используйте и не храните устройство рядом с источником тепла. НЕ используйте открытый огонь 

или нагреватель для нагрева устройства вместо солнечного света. 

7. Храните устройство в проветриваемых помещениях. НЕ подвергайте его воздействию дождя или 

влаги. 

8. Устройство предназначено для взрослых. Использование устройства несовершеннолетними должно 

быть под наблюдением. Эксплуатация, использование или чистка устройства НЕ могут выполняться 

детьми в возрасте 8 лет и младше. 

9. НЕ оставляйте устройство без присмотра во время его использования. Прекратите использование 

устройства при любых признаках неисправности. 

10. НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это сделает гарантию на устройство 

недействительной. Обратитесь к гарантийному разделу руководства для получения полной 

информации о гарантии. 

11. НЕ используйте устройство не по назначению каким-либо образом! Используйте его только по 

назначению и в соответствии с его функциями. 

 

Вопросы и ответы 

В: Как поддерживать чистоту и чистить панель солнечной батареи? 

О: Пыль и грязь на панели солнечной батареи могут снизить ее производительность. Очистите ее мягкой 

щеткой, а затем протрите влажной тканью. 

 

В: Является ли SPF100 водонепроницаемой? 

О: При возможности избегайте воздействия жидкости на устройство, чтобы продлить срок его службы. 

Устройство обладает определенной устойчивостью к брызгам воды. В случае попадания брызг протрите 

его мягкой тканью. 

 

Отказ от ответственности 

Данное устройство застраховано по всему миру компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, 

Ltd. NITECORE не несет ответственности за любые убытки, ущерб или претензии любого рода, 

понесенные в результате несоблюдения инструкций, приведенных в настоящем руководстве 

пользователя. 

 

Гарантийное обслуживание 

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любое неработающее/бракованное изделие может быть 

заменено у местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней любое 

неработающее/бракованное изделие NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 24 месяцев с даты 

приобретения. По окончании 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, распространяющаяся на стоимость работ 

и техническое обслуживание, без учета стоимости запасных частей и принадлежностей. 

Гарантия будет аннулирована в том случае, если 

1. Изделие(-я) повреждено(-ы), либо в его(-их) конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими на то 

соответствующих полномочий; 

2. Изделие(-я) повреждено(-ы) ввиду неправильного использования. 

Для получения оперативной информации о продукции NITECORE® и соответствующих услугах просьба обращаться к 

местному дистрибьютору либо высылать сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com 

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, могут быть использованы 

только в справочных целях. В случае любого расхождения информации, содержащейся в настоящем руководстве, с 

информацией, представленной на сайте www.nitecore.com, Компания Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право 

толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент времени без предварительного уведомления. 

 

 



 

Наши контакты 

Москва, Пятницкое шоссе 18 

ТК Митинский Радиорынок, (павильон 33)  

Веб-сайт: www.nitecore.ru 

Эл. почта: info@nitecore.ru 

Тел.: 8 495 660 1798 

Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия  

@NITECORERU 

http://www.nitecore.ru/
mailto:info@nitecore.ru

