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Характеристики

Солнечная панель Аморфный кремний, мощность панели 2 Вт

Емкость и тип АКБ Литиевый АКБ, 2000 мАч, 3.7В

ИК датчик Дистанция срабатывания – до 10 метров 
Угол срабатывания: 90 град по горизонтали, 120 град по 
вертикали
Внешняя освещенность для включения – менее 300 люкс

Кол-во светодиодов/ эффективность 64 светодиода / 5 Вт / 100-120 лм/Вт

Угол освещения 120°

Кнопка включения Кнопка нажата – фонарь включен. Автоматический режим.

Длительность работы 60 секунд на каждое срабатываение 

Количество срабатывания: более 100 раз на полной зарядке АКБ

Время заряда 6 часов при условии идеальной установки под солнцем

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Рекомендуемая высота установки: 2 – 3 метра

Водозащищенность: IP54



Характеристики

Солнечная панель Аморфный кремний, мощность панели 3 Вт

Емкость и тип АКБ Литиевый АКБ, 1800 мАч, 7.4В

ИК датчик Дистанция срабатывания – до 10 метров 
Угол срабатывания: 90 град по горизонтали, 120 град по 
вертикали
Внешняя освещенность для включения – менее 300 люкс

Кол-во светодиодов/ эффективность 112 светодиода / 8 Вт / 100-120 лм/Вт

Угол освещения 120°

Кнопка включения Кнопка нажата – фонарь включен. Автоматический режим.

Длительность работы 60 секунд на каждое срабатываение 

Количество срабатывания: более 80 раз на полной зарядке АКБ

Время заряда 6 часов при условии идеальной установки под солнцем

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Рекомендуемая высота установки: 2 – 4 метра

Водозащищенность: IP54



Назначение: 
Освещение въезда в гараж, входа в дом, 
внутреннего двора, подсветка инфраструктурных 
объектов, освещение дорог, аварийное 
освещение, освещение охраняемых зон и т.д. 

Особенности: 
Условия установки – всепогодные 
Полная автономность, нет необходимости 
подводки внешнего питания 
Современная эффективная солнечная панель 
Светодиоды последнего поколения 
Литиевая перезаряжаемая батарея обеспечивает 
надежность и длительный срок службы 
устройства 
Материалы устройства не подвержены коррозии 

Монтаж: 
Два способа установки – на стену и на мачту 
(столб). Набор креплений на оба вида установки 
в комплекте. Крепление позволяет установить 
фонарь по направлению к закрепляемому 
объекту или наоборот. 

Установка на стену: фонарь должен быть 
закреплен так чтобы солнечная панель 
была обращена от стены или находилась в 
горизонтальном положении. Горизонтальное 
положение настраивается после закрепления 
фонаря на стену путем разгибания крепления. 

Установка на мачту или столб: установка 
производится так чтобы солнечная панель 
фонаря была как можно более длительное 
время находилась на солнце. Перед установкой 
необходимо убедиться в правильность 
выбранного места и желаемой площади 
освещения.

Замечания: 
Когда наружная температура близка к 
температуре человеческого тела дистанция 
срабатывания датчика будет короче. 
Необходимо периодически очищать солнечную 
панель мягкой тканью. 
Солнечная панель не должна закрываться тенью 
зданий 
Суммарное время горения фонаря зависит от 
количества попадаемого света на панель и места 
установки фонаря. Зимой или в облачную погоду 
длительность работы может не соответствовать 
заявленной.
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