
Система автономного освещения 

на солнечных батареях HT-772Y 

 

 

Зарядка мобильного телефона. 

Подключите USB кабель к разъему на модуле управления.  Подключите 

мобильный телефон к кабелю. Индикатор загорится красным светом. 

Освещение 

Нажмите кнопку один раз, загорится фонарик. Нажмите дважды, загорится зеленый индикатор, 

подключите лампу к разъему и светодиодная лампочка загорится, нажмите третий раз и вы 

выключите светодиодную лампу.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лампочки - это супер яркие светодиодные лампы, пожалуйста, избегайте 

смотреть прямо на них. 

Зарядка аккумулятора  с помощью адаптера переменного тока. 

Подключите разъем от адаптера к входу USB IN. При зарядке индикатор светится синим цветом.  

Когда аккумулятор  полностью зарядится, синий индикатор потухнет. 

Зарядка аккумулятора  с помощью солнечной панели. 

1. Поместите солнечную панель к солнцу, где можно получить максимально возможный 

солнечный свет. 

2. Вставьте кабель панели в гнездо.  Когда нижний индикатор горит синим цветом осуществляется 

зарядка. Когда аккумулятор  полностью зарядится, синий индикатор потухнет. 

Для повышения эффективности заряда можно использовать следующие методы: 



Рекомендации: 

1. При зарядке солнечная панель не должна затеняться. 

2. Регулярно протирайте поверхность панели влажной тканью. 

 3. Если при зарядке солнечную панель расположить туда, где тени и прохладно, точто это может 

повысить эффективность заряда/ 

Спецификация 

1. Размер 13,5х6,7х2,6 см. 

2. Вес 290 гр. 

3.  Материал ABS 

4. Цвет Желтый, красный, зеленый. 

5. Солнечная панель  2Вт / 6В / O.33A 

6.  Аккумулятор свинцово-кислотная батарея: 4В / 2.5Aч (стандарт); 

литиевая батарея: 3.7В / 4400mAч. 

7. Сертификация CE, ROHS, IS09001 

8.  Светодиодный фонарь F8 * 1 

9.  Светодиодная лампа 1 Вт / 4 В * 2 

10.  Выход постоянного тока 4В. 

11. Адаптер переменного тока ACI 00-240V / 5V500MA заряд составляет около 4-5 часов. 

12. Зарядка от солнечной панели около 6-7 часов. 

13. Время работы 10 часов. 

14.  USB-выход 5V / 500MA 

15. Максимальное напряжение: DC4.2V, разрядное напряжение: 3.2V 

16.  Упаковка -  подарочная коробка. 

17.  Аксессуары: солнечная панель, провод, светодиодная лампа 2 шт. 

В системе используется аккумулятор 4V / 2.5AH Maintenance Free. 

Чтобы сохранить максимальный срок службы аккумулятора: 

1.  Пожалуйста, не держите аккумулятор в состоянии разряда. 

2. Пожалуйста, заряжайте батарею не менее одного раза в месяц, даже если вы ее не используете. 

3. При замене батареи используйте только аккумулятор 4V Maintenance Free, замену должен 

производить квалифицированный  специалист. 

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. Упаковочная коробка        1 шт. 

5. Инструкция по эксплуатации      1 шт. 

Сетевой адаптер в комплектацию не входит. 

 

Срок гарантии – 12 месяцев. 


