
ПАСПОРТ – ИНСТРУКЦИЯ 
 

Переносной комплект для освещения на солнечной батареи в кейсе 
GDLITE GD-8006 

 
Благодаря инновационным технологиям данная система способна заряжать 

практически любые цифровые устройства, не только в ясный день при наличии 
прямого солнечного света, но и в условиях сумерек или ненастья. 
 
Описание комплекта: 
 

1. Две яркие светодиодные лампы ( 8 диодов) с питанием 5В. 
  
 На самих лампах есть «выключатель», что позволяет включать 
и выключать лампы в удобное для Вас время. 
 
 
 

 
2.      Солнечная батарея 

 
 

3. Переходник для цифровых устройств имеет 10 разных разъемов для 
подключения различных современных устройств. 

  
 
4. Многофункциональное зарядное устройство от солнечной батареи и от 

сети 220 В (встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч) 
 
 

 

           
 
 
 
 

Выключатель зарядного устройства 

Подключение универсального  
переходника 

Входы, для подключения  
светодиодникодных ламп 

Индикатор зарядки  
устройства 



 
 
 

                 
 
 
 
 
  
 

Инструкции по эксплуатации 
 
 1) Минимальное время зарядки от сети - 13 часов, от солнечной панели не менее      
12 часов (в ясный солнечный день). 
 
 2) Время разрядки аккумуляторной батареи составляет 10 часов при работе двух 
светодиодных ламп. 
 
 3) В момент времени, когда свет от ламп начинает тускнеть, отключите их от 
зарядного устройства или же подключите устройство к сети 220В для зарядки. Эта 
мера необходима для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, 
который ведет к сокращению срока службы батареи или даже выхода ее из строя. 
 
 4) Если устройство будет долгое время не использоваться, заряжайте его по крайней 
мере 1 раз в три месяца. Время зарядки аккумуляторной батареи должно быть не 
менее 13 часов. В противном случае время жизни батареи резко сократиться. 
 
 5) Во время зарядки вблизи аккумуляторной батареи не должно находиться 
взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. 
 
 6) Время зарядки аккумуляторной батареи не должно превышать 24 часов подряд. 
 
 7) В пасмурную и дождливую погоду солнечная панель не может зарядить 
аккумуляторную батарею полностью. Не заряжайте устройство от солнечной панели в 
отсутствии солнечного излучения. 

 
 

Свидетельство о приемке 
 

Устройство GDLITE GD-8006 Зав.№_б\н_ соответствует техническим 
характеристикам и признан годным к эксплуатации. 

 
Дата продажи 1.07.2014                                                

Вход для подключения 
солнечной батареи 

Отсек для хранения шнура для подключения 
аккумулятора к сети 220В 


