Портативный светильник
Warsun
Руководство пользователя
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Тип товара:портативный LED-светильник
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3.

Максимальная мощность: 30 Вт
Световой поток: 1200 лм
Ресурс светодиодов: до 50 000 часов
Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
Емкость аккумулятора: ~4000 мАч
Время работы от аккумулятора: 40–240 минут (в зависимости от
выбранного режима)
Разъем для зарядки аккумулятора: micro-USB
Разъем для подключения устройств-потребителей: USB
Материалы: алюминиевый сплав, ABC-пластик, поликарбонат
Размеры: ~305 x 50 x 55 мм
Вес: ~290 г
Размеры упаковки: ~320 x 85 x 65 мм
Вес в упаковке: ~480 г
Страна-производитель: КНР
Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор,
неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!
● Не погружайте аккумулятор в воду.
● Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его
конструкцию.
● Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей
или под воздействием прямых солнечных лучей.
● Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
● Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным
механическим воздействиям, способным нарушить целостность его
корпуса.
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● При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно
прекратите использование аккумулятора!
● При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства —
появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно
прекратите процесс зарядки!
4.

Схема устройства
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5.

Зарядка аккумулятора, использование пауэрбанка
Разъемы для зарядки аккумулятора
(micro-USB) и подключения мобильных
устройств (USB) находятся под защитной
крышкой на рукоятке светильника.
Обратите внимание!Крышка обеспечивает
защиту от воды и пыли. Всегда закрывайте ее
после использования разъемов.

Для подзарядки аккумулятора используется разъем micro-USB. С помощью
комплектного кабеля подключите светильник к любому адаптеру питания с
силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 4 часов и
сопровождается горением красного светодиодного индикатора. Когда процесс
будет завершен, цвет индикатора сменится на зеленый.
Для использования светильника в качестве пауэрбанка воспользуйтесь
разъемом USB. К нему можно подключить любое мобильное устройство с
разъемом micro-USB, USB Type-C или Lightning (напряжение — 5 В).
Максимальная сила тока на разъеме USB составляет 1 А, во время зарядки
горит зеленый светодиодный индикатор.
Внимание!Запрещается одновременное использование обоих разъемов (т.е.
подзарядка светильника, к которому подключено какое-либо устройство).
6.

Использование светильника
Warsun можно использовать как переносной
фонарь или закрепить стационарно, чтобы
освободить руки. Для этого предусмотрены
складной крюк (с его помощью лампу легко
повесить под тентом палатки или на ветке
дерева), а также мощный редкоземельный
магнит, который позволяет зафиксировать
устройство на любой металлической
поверхности.
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Для включения и отключения светильника нажмите и удерживайте клавишу
питания. С помощью коротких нажатий клавиши вы можете переключаться
между двумя режимами работы лампы. В первом случае (полная мощность)
световой поток достигает 1200 лм, время работы устройства в этом режиме
составляет 40–60 минут. Во втором случае (экономичный режим) световой
поток снижается до 550 лм, а время работы увеличивается до 3,5–4 часов.
7.

Комплектация
➢ Портативный светильник Warsun
➢ Кабель для зарядки аккумулятора
➢ Документация

8.

Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР
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