
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по  автономному парковому светодиодному светильнику 

 

Автономный парковый светодиодный светильник       

предназначен для освещения парков, скверов, бульваров,           

пешеходных дорожек, а также создания системы освещения             

на загородных участках.  

Время автономной работы после зарядки составляет до 8               

часов. 

 

 

 

 

Характеристики 

   

Мощность светодиодного светильника    4 Вт 

Количество светодиодов    29 шт. 

Цвет свечения    тёплый белый 

Мощность солнечной батареи    4 Вт 

Аккумулятор    4,5 А*ч, 3,6 В 

Материал опоры    алюминий 

Высота опоры    2,6 м 

Световой поток    200 Лм 

 

 

Стоимость одного светильника составляет 21 500 рублей. 
 

 

 

 

 

 

Предоплата 100%. Срок поставки 30 дней. Гарантия на продукцию 1 год. 

Цена включает НДС 18 % 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

инструкция по эксплуатации 

на парковый светильник на солнечной батарее 

(СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Общие данные 

 
Благодарим Вас за приобретение нашего товара. 

Парковые светильники на солнечной батарее используются для внешнего 

автономного уличного освещения, прекрасно зарекомендовали себя при 

подсветке парков, освещении садовых участков и пешеходных зон 

 

 

Основные характеристики модели: 

 Алюминиевый столб высотой 260см 

 Встроенная солнечная панель 

 Источник света – светодиоды 6 шт. 

 Аккумуляторная батарея AA Ni-MH 1,2Ah 1.2V– 1шт. 

 Автоматическая работа до 8 часов 

 Влагозащищенный дизайн 

 Автоматически включается в темное время суток 

 Не требует прокладки кабеля, не потребляет энергию от сети 

 

Месторасположение СОЛНЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА 
 

1) Для наилучшего результата, пожалуйста,  

 

 

 

 

 

 

 

установите солнечную панель под прямые солнечные лучи, в места, куда не попадает 

тень. (Как показано на рис. 1). 

 

2) Для получения наилучшего результата перед эксплуатацией оставьте СОЛНЕЧНЫЙ 

СВЕТИЛЬНИК для полной зарядки на 1 солнечный день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Установка 
 

 

Закрепить винты M6 (E), для фиксации частей опоры (F) и 

(D). 

Часть (C) опоры вращением закрепить на части опоры (D). 

Далее нижняя часть (В) навинчивается на часть трубы (C). 

Фонарь (A) навинчивается на верхнюю часть опоры (В).  

Крепления для фиксации элемента (F) 

Обеспечить надежное крепление на земле опоры 

фонаря, прежде чем его использовать. 

Важно 

• Чистить фонарь мягкой влажной тканью. 

• НЕ используйте абразивные материалы или растворители 

• НЕ разбирайте и НЕ пытайтесь ремонтировать солнечной 

фонарь, корпус или другие части. 

• Погодные условия будут влиять на то, как долго батарея 

способна работать. 

• Фонарь НЕ подходит для использования на неровной или 

рыхлой поверхности. 

 

 

Замена аккумуляторов 

 
 Открутите два винта, расположенные в верхней части светильника и слегка откройте 

(следите за тем, чтобы провода оставались внутри). 

  

Отвинтите винты крышки батарейного блока и снимите пластиковую часть. 

Используйте только AA Ni-MH 1.2V 1200mAh батареи 3шт,  

после 1000 циклов рекомендуется заменить на новые заменить на новые. 

  

Собрать все в обратном порядке. 

 

Гарантийные обязательства 
 

1) Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении 

требований настоящей инструкции и правильной эксплуатации, но не более 24 

месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. 

2) При несоблюдении правил хранения, транспортирования и установки 

организациями-посредниками, изготовитель не несет ответственности перед 



 
конечными покупателями за сохранность и качество продукции. 

3) Действие гарантии не распространяется на случаи разряда аккумуляторной 

батареи вследствие эксплуатации в условиях низкого уровня инсоляции. 

4) Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить 

акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена 

неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента 

демонтажа и предъявить само изделие с паспортом официальному представителю. 

5) К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических 

повреждений, при сохранении наклеек и пломб предприятия-изготовителя. 

6) ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ: 

 наличие посторонних стикеров и наклеек на устройствах; 

 нарушения правил эксплуатации изделия;; 

 наличия механических повреждений (внешних и внутренних); 

 неиправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, 

 насекомых, жидкостей; 

 наличия химических, электрохимических, электростатических, 

 экстремальных термических повреждений; 

 

Сведения о продаже 
 

Модель ___________________________ 

 

Дата продажи ______________________ 

 

Штамп магазина ____________________ 


