
 

 

Инструкция по эксплуатации 
Системы автономного освещения на солнечных батареях HT-701G (Y) 

 

 
 
Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор, прежде чем использовать его в первый раз.  
 
Когда индикатор горит красным цветом, это означает, что аккумулятор заряжается, а когда красный свет выключен, он показывает, что 
зарядка завершена. 
 
Уровень заряда  аккумулятора, обозначается тремя  индикаторами: 
Когда горит 3 индикатора, аккумулятор заряжен на  80% -100%. 
Когда горит 2 индикатора, аккумулятор заряжен на  50% -80%. 
Когда  горит 1 индикатор, аккумулятор заряжен на  10% -33%. 
Когда три индикатора  погаснут, уровень заряда аккумулятора менее 10%, выход системы автоматически отключится и  прекратится 
подача напряжения на лампы освещения и зарядку  мобильного телефона. Пожалуйста, немедленно зарядите систему!  
Внимание:   
Не выключайте питание системы во время работы (освещение или зарядка мобильных телефонов). 
Для обеспечения освещения подключите светодиодные лампы в соответствующие  обозначенные разъемы. Включить или выключить 
лампы возможно с помощью переключателя на кабеле лампы. 
Система обеспечивает освещение  при полной зарядке аккумулятора на время: 
1 лампа -  35 часов 
2 лампы – 18 часов 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Лампочки - это очень яркие светодиодные лампы, пожалуйста, Когда они включены избегайте смотреть на них во включенном 
состоянии. 
Для зарядки системы  с помощью солнечной панели  

1. Установите солнечную панель на солнце, где можно получить максимально возможный солнечный свет  под углом 35..40 
градусов к горизонту. 

2. Подключите кабель солнечной панели в разъем, с соответствующим обозначением .Когда нижний индикатор горит красным 
светом идет зарядка аккумулятора. Когда индикатор погаснет, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Перед зарядкой выключите систему. Не подключайте светодиодные лампы и  не заряжайте мобильные телефоны при зарядке. 
Время зарядки аккумулятора от солнечной панели составляет 7…15 часов в зависимости от региона.  
Для повышения эффективности заряда можно использовать следующие методы: 
1. Положите солнечную панель на солнце, избегая тени. 
2. Регулярно протирайте поверхность панели влажной тканью. 
3. Поместите систему туда, где нет тени и прохладно.Это может повысить эффективность заряда. 
Зарядка мобильного телефона: 
 Подключите мобильный телефон черезUSB разъем, затем зарядите мобильный телефон. 
Спецификация 
- солнечная панель 5Вт, 9В; 
- кабель для подключения панели 5 м; 
- аккумуляторная батарея 6В, 4.5Aч; 
- светодиодные лампы, 2шт; 
- цветовая температура ламп 6000-6500K; 
- кабель для подключения ламп с выключателем 5 м 
- USB-выход 5V, 1000 мА. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте только оригинальные аксессуары, иначе система будет повреждена. 
В системе используется аккумулятор 6В, 4.5Aч Maintenance Free. 
Чтобы сохранить максимальный срок службы аккумулятора 
1 Не держите батарею в разряженном состоянии. 
2.Пожалуйста, заряжайте батарею не менее одного раза каждые 3 месяца, даже если вы ее не используете.  



При замене батареи используйте только аккумулятор 6V Maintenance Free. Замена батареи может производиться только специалистом 
сервисного центра. 
 

Комплектация 

1. Прибор управления со строенным аккумулятором   1 шт. 

2. Солнечная панель с кабелем подключения    1 шт. 

3. Светодиодная лампа с патроном. Кабелем и выключателем  2 шт. 

4. Комплект кабелей для зарядки телефона     1 шт. 

5. Упаковочная коробка        1 шт. 

6. Инструкция по эксплуатации      1 шт. 

Сетевой адаптер в комплектацию не входит. 

 
Гарантийный срок:   12 месяцев. 
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