
 

Система автономного освещения 

на солнечных батареях HT-1210W 

 

 
 

 
Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед началом 

эксплуатации 

 
 



Эта солнечная энергетическая система Mini DC. Она может обеспечивать электропитание для всех видов 
электроприборов низкого напряжения, таких как,  светодиодный фонарь, мобильный телефон. Она не 
требует сложной установки, подключи и работай. 
 MCU (Micro Control Unit), зарядное устройство типа PWM с расширенным алгоритмом управления зарядки 
и разрядки, который позволяет продлить срок службы аккумуляторной батареи. 
 - выходные разъемы DC 12V и  5V USB, 5 класс; 
- 5-и разрядный индикатор заряда аккумулятора, индикаторы зарядки от солнечной панели, зарядки 
батареи, индикатор перегрузки; 
- защита от перезарядки, защита от перегрузки. 
- дополнительное декодирование MP3 и радио. 
- выбор цвета корпуса: желтый, зеленый, синий, белый, красный. 
Избегайте использования системы во воспламеняющийся или взрывоопасный обстановке или слишком 
горячих местах.  
Этот продукт обеспечивает максимальную мощность заряда 30 Вт и максимальную мощность на выходе 36 
Вт (максимальный выходной ток для USB-порта: 1A), пожалуйста, проверьте это, прежде чем использовать 
систему. 
Встроенная аккумуляторная батарея - 7Aч-12В. 
Солнечная панель IOВт-17В.  
За световой день в солнечный день солнечная панель может генерировать энергию 3.5Aч. (Рассчитано при 
максимальной длительности солнечного дня 6 часов), что позволит работу одной светодиодной лампы 3Вт 
в течении 10 часов. 
 (приведенные выше параметры являются приблизительными и зависят от  географического положения, 
использования окружающей среды, срока службы аккумулятора. 
Этот продукт представляет собой систему постоянного тока низкого напряжения. Не используйте другое 
неизвестное зарядное оборудование для зарядки аккумулятора.. 
 Номинальное напряжение светодиодной лампы составляет 12 В постоянного тока, Пожалуйста, не 
используйте лампы с другим напряжением. 
 Тип батареи - регулируемая свинцово-кислотная батарея с регулируемым клапаном,  не переворачивайте и 
не нагревайте ее, чтобы не повредить батарею или не вызвать пожар. 
 

Комплектация. 
1. Прибор управления со встроенной аккумуляторной батареей 1 шт. 
2. Солнечная панель с кабелем подключения    1 шт. 
3. Комплект переходников для зарядки телефона   1 шт. 
4. Светодиодная лампа в патроне и кабелем с выключателем  2 шт. 
5. Предохранитель       2 шт. 
6. Упаковочная коробка       1 шт. 
7. Инструкция по эксплуатации      1 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Передняя панель устройства 

 

 
1.1 Интерфейс USB: предназначен для  зарядки  оборудования напряжением 5 В постоянного тока, такого 
как мобильный телефон, цифровая камера и так далее. 
1.2 Предохранитель питания: во избежание короткого замыкания батареи, пожалуйста, выньте 
предохранитель, если долгое время не используете систему. 
1.3 Переключатель питания: включение/выключение системы. 
1.4 Вход панели солнечных батарей: подключается к солнечной панели или адаптеру зарядки переменного 
тока. 
1.5 DC 12V Выход: для подключения к светодиодным лампам 12V или другим устройствам 12V. 
1.6  Емкость: В режиме реального времени указывается емкость аккумулятора 
1.7 Индикатор нагрузки: отображает рабочее состояние нагрузки. 
1.8 Индикатор заряда: отображает процесс зарядки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Задняя панель устройства 

(Примечание: эта задняя панель используется только для управления приемником FM и прослушивании 
музыки). 

 
1 .9 Порт USB: Обеспечивает  возможность чтения MP3-файлов с USB-драйвера или карт памяти. 
1 .10 Громкоговоритель: высокая громкость, чистое качество звука. 
1.11 Аудиовход: возможность усиления другого источника звука при выборе режима AUX. 
1 .12 Выбор режима: кратковременно нажмите эту кнопку для переключения между функциями 
USB, SD, AUX и FM. 
1 .13 Следующая дорожка: кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести следующий 
файл или ввести следующий частотный канал в состояния USB, SD, AUX и FM; нажмите и 
удерживайте его, чтобы усилить громкость. 
1.14 Play / Stop: кратковременно нажмите эту кнопку для переключения между воспроизведением 
и остановкой в состояния USB / SD;  автоматический поиск и сохранение FM-каналов - коротко 
нажмите эту кнопку в состоянии FM. 
1.15 Предыдущий трек: кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы перейти к предыдущей 
дорожке в состояния USB, SD, AUX и FM; нажмите и удерживайте его, чтобы уменьшить громкость. 
1.16 ВКЛ / ВЫКЛ. Включите или выключите радио. 
1 .17 Слот для карты: возможность считывать файлы MP3 на SD-картах. 
1 .18 Светодиодный дисплей: здесь будет показано текущее рабочее состояние радио. 
1 .19 Антенна: усиление сигнала при выполнении функции FM. 
 
2. Установка и эксплуатация 
2.1 Распакуйте  прибор и другие аксессуары, чтобы  проверить комплектность. 
2.2 Панель солнечных батарей должна быть установлена на улице. Отрегулируйте держатель так, 
чтобы создать угол 30 градусов между держателем и землей (угол зависит от региона 
использования). Затем закрепите держатель винтами 



300 
2.3 Подключить кабель солнечной панели к входному порту прибора. Прибор долженнаходиться в 
помещении. 
2.4. Вставьте предохранитель в держатель предохранителя. 
2.5 Если солнечного света достаточно, загорится красный индикатор зарядки, и он укажет на состояние 
зарядки аккумулятора. 
2.6 Если напряжение батареи превышает 14 В, индикатор зарядки будет мерцать, чтобы обозначить, что 
батарея заряжена (если вы не использовали прибор  долгое время, заряжайте батарею в течение 10 часов 
непрерывно, прежде чем разряжать ее). 
2.7 Эта солнечная система может защитить батарею от  разрада, пожалуйста, убедитесь, что солнечная 
панель постоянно подключена к прибору, чтобы можно было получить больше энергии. 
2.8 Включите питания прибора, загорится зеленый индикатор разрядки, что указывает, что прибор может 
подавать питание на ваши нагрузки. 
2.9. Подключите светодиодные лампы в выходные отверстия постоянного тока на передней панели 
аппарата, лампы будут освещаться; подключите свой мобильный телефон к порту USB для зарядки вашего 
мобильного телефона; при включении питания на радиоприемнике на задней панели можно 
воспроизводить файлы MP3 или FM-радио. 
2.10 Чтобы уменьшить потери в режиме ожидания этой солнечной системы, отключите выключатель 
питания, если нагрузки не используются в течение длительного времени. 
2.11.Не меняйте прилагаемые солнечные панели и удлинители произвольно. Не удлиняйте и не меняйте их.  
Если у вас есть причина изменить их, убедитесь, что сечение кабеля солнечной панели не менее 0,5 мм, а 
сечение кабеля для светодиодных ламп не менее 0,3 мм. Более того, все провода проводов имеют 
отрицательную и положительную полярность, пожалуйста, обратите внимание на различие. 

 

Индикатор Состояние Функция 

Индикатор 
заряда 

Вкл. Солнечная панель заряжает аккумулятор. 

Мерцает. Аккумулятор заряжен и находится в состоянии 
поддерживающего заряда 

Выкл. Низкий уровень напряжения с панели или панель 
отключена 

Индикатор 
нагрузки 

Вкл. Выходной порт нагрузки доступен 

 
Мерцает. 

Состояние защиты от перегрузки 

Выкл. Выходной порт нагрузки не доступен 

Уровень 
заряда 

акуумулятора 

100% Вкл. Напряжение батареи не ниже 13В. 

Выкл. Напряжение батареи не выше 12,6В. 

80% Вкл. Напряжение батареи не ниже 12,6в. 

Выкл. Напряжение батареи не выше 12,4В. 

60% Вкл. Напряжение батареи не ниже 12,4В. 

Выкл. Напряжение батареи не выше 12,0В. 

40% Вкл. Напряжение батареи не ниже 12,0В. 

Выкл. Напряжение батареи нке выше 11,5В. 

20% Вкл. Напряжение батареи не ниже 11,5В. 
Мерцает. Напряжение батареи не превышает 11,0 В. Режим защиты 

от пониженного напряжения. 

Выкл Выключатель питания выключен или напряжение ниже 
10,5 В, режим ожидания. 

 



1.1 Эта солнечная система предназначена для использования внутри помещений; пожалуйста, не 
располагайте солнечную систему на сильном солнечном свете,  и в среде с повышенной влажностью. Если 
случайно прибор заполнен водой, выключите выключатель питания и убедитесь, что прибор высушен перед 
повторным использованием. 
1.2 Если вы не собираетесь использовать его часто, выключите выключатель питания и зарядите 
аккумулятор до полной зарядки, заряжайте его не менее одного раза в месяц. 
1.3 Емкость аккумулятора 7Aч, чтобы гарантировать срок службы батареи, пожалуйста, постарайтесь 
сохранить зарядный и разрядный ток в пределах 1 / 5C. 
1.4. Пожалуйста, избегайте длительного разряда батареи, в противном случае это повлияет на емкость и 
срок службы батареи. Каждый раз, когда аккумулятор находится под напряжением, вы должны заряжать 
его в течение двух дней или более, прежде чем повторно использовать его. 
 
2. Общее устранение неполадок 
2.1 Индикатор зарядки выключен:  
- солнечная панель не подключена; 
- батарея заряжена; 
- соединительные кабели подключены не правильно; 
-система введена в состояние защиты от пониженного напряжения батареи; 
-выключен ли выключатель питания устройства. 
2.2. Заряжайте аккумулятор непрерывно в течение 10 часов, прежде чем повторно его использовать. 
2.3 Нет выходного напряжения, а индикаторы уровня заряда батареи мерцают: аккумулятор заряжается, 
дождитесь полной зарядки и перезапустите систему. 
2.4 Нет выходного напряжения, а индикатор нагрузки мерцает: перегрузка или короткое замыкание, 
удалите нагрузки, подождите 2 минуты и перезапустите систему. 
2.5 Все индикаторы выключены и не выводятся для нагрузок: проверьте, включен ли выключатель питания 
и перегружен ли аппарат и переходит в режим ожидания. 
2.6 Функция радио недоступна: проверьте, включен ли переключатель питания для радиоприемника, и вы 
выбрали правильный режим; проверьте, настройтеь FM-каналы и сохраните их. 
2.7 Система не реагирует, заряд  или разрядка не доступны: проверьте, правильно ли вставлен плавкий 
предохранитель в держатель предохранителя и исправен ли предохранитель. 

Параметр SG1210W SG1210W-M 

Напряжение заряда солнечная панель 25 В или от адаптера 15-16 В 

Максимальный ток заряда 2А 2А 

Номинальный выходной ток 3А 3А 

Номинал тока при защите от 
перегрузки 

4А 4А 

Номинал тока при защите от 
короткого замыкания 

2,2 раза от номинального тока 

Время перезапуска 30 сек или выключите питание напрямую 

Выходной ток разъема USB 1А 

Максимальное напряжение 
разряда АКБ 

11 В 

Максимальное напряжение 
заряда АКБ 

12,6 В 

Напряжение поддерживающего 
заряда 

13,8 В 

Защита от повышенного 
напряжения 

15,5 В 

Режим заряда PWM 

Доступность аудиорежима --- МР3 
Диапазон FM радио --- 88 – 108 МГц 

Громкоговоритель --- 4 Ом, 3 Вт 

Входные порты --- CD карта, USB 

Интервал рабочих температур Минус 25 … +60 градусов С 

Размеры 180х81х209 мм 

Вес нетто 2,55 кг 

Срок гарантии 12 месяцев 
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