
Садовый светильник на солнечной батарее NSL

Садовый светильник Navigator NSL на солнечной батарее предназначен для декоративной ночной подсветки 

участков сада. Светильник не требует подключения. Зарядка аккумулятора осуществляется с  помощью солнеч-

ной батареи, преобразующей энергию солнца, что позволяет устанавливать светильник в любых, даже трудно 

доступных местах. Универсальный, мобильный садовый светильник на солнечной батарее  является экологически 

чистым, энергосберегающим устройством. Светильник достаточно установить так, что бы на солнечную батарею 

попадал рассеянный дневной или прямой солнечный свет.

Садовые светильники Navigator  NSL 

Садовый светильник NSL оснащен солнечной батареей. Ресурса дневной зарядки (около 8 часов) аккумулятора 

хватает для работы светильников в течение 9-10 часов в темное время суток.

В садовых светильниках NSL в качестве источника света используются яркие светодиоды. В зависимости от моде-

ли возможны два варианта свечения: желтый и белый. В различных моделях  светильника могут быть установлены 

один или два светодиода. Информация о цвете и количестве светодиодов представлена на коробке. Срок службы 

светодиода более 50 000 часов.

Фотосенсор обеспечивает автоматическое включение садового светильника с наступлением темноты и выключе-

ние с наступлением светлого времени суток.

Светильник укомплектован аккумулятором АА NiCd 600мA*ч (более 900 циклов зарядки/разрядки).

Садовый светильник NSL защищен от дождя и прочих атмосферных осадков, класс защиты IP44.

Садовый светильник может работать в широком температурном диапазоне от -30OС до +50OС.

Установка садового светильника Navigator  NSL

При установке светильника следует дать аккумуляторам полностью зарядиться. Для полной зарядки аккумулятора 

рекомендуется установить светильник на хорошо освещаемую солнцем поверхность и оставить на один или два 

световых дня, отключая на ночь.

Для использования светильника переведите выключатель в полож ение «ON» или удалите 

изолирующую прокладку. Фотосенсор обеспечивает автоматическое включение садового 

светильника с наступлением темноты и выключение с наступлением светлого времени суток.
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Замена аккумулятора 

Светильник укомплектован аккумулятором АА NiCd 600мA*ч (более 900 циклов зарядки/разрядки)

Использование и хранение садового светильника Navigator  NSL

Устанавливайте светильник в хорошо освещенном солнцем месте.

При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, 

в таком случае замените аккумулятор.

Следите за тем, что бы на поверхность солнечной батареи не было грязи, садового мусора. При установке остав-

ляйте поверхность батареи открытой для попадания солнечного света.

Убирая светильник на продолжительное хранение, переведите выключатель в положение выключено (OFF) или 

используйте прокладку, изолирующую аккумулятор.
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