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АААвввтттооонннооомммннныыыеее   сссиииссстттееемммыыы   ооосссвввееещщщееенннииияяя      

ссс   зззаааррряяядддкккоооййй   оооттт   сссооолллнннееечччннноооййй   бббааатттаааррреееиии 

 
 

ЛЛЛееегггкккаааяяя   ПППеееррреееннноооссснннаааяяя   СССтттааанннцццииияяя   сссооо    вввссстттррроооееенннннныыыммм   гггееерррмммееетттииичччннныыыммм   сссвввииинннцццооовввооо---

кккиииссслллооотттннныыыммм   аааккккккууумммуууллляяятттоооррроооммм   иии   зззаааррряяядддкккоооййй   оооттт    сссооолллнннееечччннноооййй   бббааатттаааррреееиии   сссдддееелллаааеееттт    ВВВааашшшиии   

нннооочччееевввкккиии   ввв    пппууутттееешшшееессстттвввииииии   лллееегггкккииимммиии   иии   ууудддоообббннныыымммиии...   НННееессскккооолллььькккооо    сссвввееетттооодддиииооодддннныыыххх    лллааамммпппооочччеееккк   

(((зззааавввииисссиииттт   оооттт   мммооодддееелллиии)))   ссс    дддлллииинннннныыымммиии   пппрррооовввооодддааамммиии   иии   ооотттдддеееллльььннныыыммм   вввыыыккклллююючччааатттееелллеееммм   нннааа   

кккааажжждддоооййй   пппооозззвввоооллляяяюююттт    рррааазззвввееессстттиии   сссвввеееттт    ввв    нннееессскккооолллььькккооо    пппооомммееещщщеееннниииййй   (((пппааалллааатттоооккк)))   ииилллиии   ввв    рррааазззннныыыеее   

зззоооннныыы   бббоооллльььшшшооогггооо    пппооомммееещщщееенннииияяя   (((пппааалллаааттткккиии)))...   ПППлллюююссс,,,   вввссстттррроооееенннннныыыййй   фффооонннаааррриииккк   ввв    сссааамммоооййй   

ссстттааанннцццииииии   (((нннааа    нннееекккооотттооорррыыыххх    мммооодддеееллляяяххх    дддвввааа    иии   бббооолллееееее)))   дддаааюююттт   вввооозззмммооожжжннноооссстттььь    сссоооззздддааатттььь   

оооппптттииимммаааллльььнннуууююю   кккооомммбббииинннаааццциииююю   дддллляяя   ооосссвввееещщщееенннииияяя   лллааагггеееррряяя   (((ссстттооояяянннкккиии,,,   зззииимммооовввьььяяя,,,   тттууурррбббааазззыыы)))...   ААА   

ссс    зззаааррряяядддкккоооййй   оооттт    UUUSSSBBB   вввыыыхххооодддааа    ВВВааашшшиии   мммоообббиииллльььннныыыеее    уууссстттрррооойййссстттвввааа    вввсссееегггдддааа    бббууудддуууттт    пппооолллннныыы   

эээнннеееррргггиииеееййй   дддааажжжеее    вввдддааалллиии    оооттт    цццииивввииилллииизззааацццииииии...   

ЗЗЗаааррряяядддииитттььь    аааккккккууумммуууллляяятттоооррр    эээнннеееррргггиииеееййй   мммооожжжнннооо    оооттт    сссееетттиии   222222000VVV   ииилллиии    оооттт    сссооолллнннееечччннноооййй   

бббааатттаааррреееиии   –––   ВВВыыы   пппооолллннноооссстттьььююю   ааавввтттооонннооомммннныыы   иии   нннеее    бббоооииитттееесссььь    зззааахххооодддииитттььь    тттаааккк    дддааалллееекккооо,,,   кккаааккк    ввваааммм   

зззаааббблллааагггооорррааассссссууудддииитттсссяяя!!!   

ПППууутттееешшшееессстттвввуууйййтттеее    ссс    кккооомммфффоооррртттоооммм!!!   
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Модель GD-8020 

Компактная, ничего лишнего, все самое необходимое! 

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-

кислотным аккумулятором 6V2Ah 

* 6 Светодиодов в самой станции 

* 2 лампочки по 3W с проводами по 5 метров, у каждой лампочки свой 

выключатель  

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, 
GPS-ки, фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 2 
устройств. Встроенная система CCCV. 

* USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 2,3W и от сети 110-240V (встроенная) 

* Время полной зарядки 8-10 часов 

* Ремешок через плечо 

 

Модель GD-8009 

Компактная и очень функциональная: фонарик, настольная лампа и радио/MP3 плейер! 

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-

кислотным аккумулятором 6V2Ah    * 2 Светодиодных фонаря в самой 

станции: фонарик 1W и лампа с 20-тью светодиодами 

* 2 лампочки по 3W с проводами по 5 метров, у каждой лампочки свой 

выключатель и общий выключатель на самой станции  

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, 

GPS-ки, фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 2 

устройств. Встроенная система CCCV. 

* Мульти USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 2-5W и от сети 110-240V (встроенная) 

* Время полной зарядки 8-10 часов 

* Радио станция FM + MP3 плейер. USB и TF карты 

Время работы: 
* Радио 15 часов 
* TF/USB Плейер ~5 часов 
* Зарядка ~5 часов 
* Фонарик 1W ~10 часов 
* Лампа 20LED ~10 часов 

* Ремешок через плечо 

 
 



Модель GD-8566 

Станция-кемпинговый фонарь! С регулировкой яркости. 

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным аккумулятором 6V2Ah 

* 1 Светодиодная лампочка 3W в качестве кемпингового фонаря в самой станции, регулируется яркость. 

Время работы 8-15 часов. 

* 2 лампочки по 3W с проводами по 5 метров, у каждой лампочки свой выключатель и общий выключатель на 

самой станции 

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-ки, фотоаппараты, видеокамеры). 
Можно заряжать одновременно до 2 устройств. Встроенная система CCCV. 

* Мульти USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 2-3,5W и от сети 110-240V (встроенная) 

* Время полной зарядки 8-10 часов 

 

Модель GD-8045 

Небольшой фонарь, который можно подвесить или поставить на стол (полку) 

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-

кислотным аккумулятором 6V2,4Ah  

* 12 Ярких Светодиодов в самой станции (рабочее время 20 часов) 

* 3 лампочки по 3W с проводами по 5 метров, у каждой лампочки свой 

выключатель  

* Дистанционный Пульт вкл/выкл и регулирование яркости фонаря 

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-ки, фотоаппараты, видеокамеры). 
Можно заряжать одновременно до 3 устройств. Встроенная система CCCV. 

* Мульти USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 3-7W и от сети 110-240V (встроенная). Время полной зарядки 13-15 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Модель GD-8021 / 8121 

Простая станция, батарея с хорошей емкостью. 

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным 

аккумулятором 6V4,5Ah * Лампа с 6 Светодиодами в самой станции. 

* 3 лампочки по 3W с проводами по 5 метров, у каждой лампочки свой 

выключатель и общий выключатель на самой станции 

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-
ки, фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 3 устройств. 
Встроенная система CCCV. 

* USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 3-7W и от сети 110-240V.  Время полной зарядки 13-15 часов 

* Индикация уровня заряда батареи 

* Модель GD-8121 комплектуется ремешком и налобным фонариком 

 

Модель GD-8031 / 8131 

Компактный яркий фонарь, алюминиевый корпус!  

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным 

аккумулятором 6V4,5Ah  

* 2 Светодиода COB по 3W в самой станции. 2 положения яркости. 

* 2 лампочки по 3W + 1x2W с проводами по 5 метров, у каждой лампочки 

свой выключатель и общий выключатель на самой станции 

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-ки, фотоаппараты, видеокамеры). 
Можно заряжать одновременно до 3 устройств. Встроенная система CCCV. 

* USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 3-7W и от сети 110-240V (встроенная). Время полной зарядки 13-15 часов 

* Алюминиевый корпус, индикация уровня заряда батареи, ремешок через плечо.  

* Модель GD-8131 комплектуется фонариком, который устанавливается на станцию + удлинитель для фонаря 2м. 

 



Модель GD-8028 / 8038 

Удобная компактная станция, батарея с хорошей емкостью. 

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным аккумулятором 6V4,5Ah 

* Фонарик 1W в станции. 

* 2 лампочки по 3W и 1*2W  (модель 8038 – 4 лампочки) с проводами по 5 

м., у каждой лампочки свой выключатель и общий выключатель на самой станции 

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-
ки, фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 4 устройств. 
Встроенная система CCCV. 

* USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 3-7W и от сети 110-240V.  Время полной зарядки 13-15 часов 

* Индикация уровня заряда батареи 

* Ремешок через плечо 

  

Модель GD-8026 / 8126 

Фонарь, лампа и аудио плейер!  

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным аккумулятором 6V4,5Ah  

* 8 Светодиодов + Фонарик 1W в станции 

* 3 лампочки по 3W с проводами по 5 метров, у каждой лампочки свой 

выключатель и общий выключатель на самой станции 

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-
ки, фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 3 устройств. 
Встроенная система CCCV. 

* USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 3,5-7W и от сети 110-240V (встроенная). Время полной зарядки 13-15 часов 

* Радио станция FM + MP3 плейер. USB и TF карты. Дистанционный пульт. Ремешок через плечо  

* Модель GD-8026 – без радиостанции и дистанционного пульта 

   

 



Модель GD-8166 

Фонарик-станция! 

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным аккумулятором 6V4,5Ah 

* Фонарик 3W. Время работы 9 часов в сверхъярком режиме, 18 часов – в обычном. 

* 3 лампочки по 3W с проводами по 5 метров, у каждой лампочки свой 

выключатель 

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-
ки, фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 3 
устройств. Встроенная система CCCV. 

* USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 3-7W, от сети 110-240V и от прикуривателя! Время полной зарядки 10-12 часов 

* Радио станция FM + MP3 плейер. USB и TF карты. Хороший динамик! Гнездо для наушников. Время работы 13 часов. 

* Ремешок через плечо 

  

 

Модель GD-8029 

Встроенная панель солнечной батареи!  

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным аккумулятором 6V4,5Ah  

* 2 Светодиода COB по 3W в самой станции, 2 положения яркости и 
Фонарик 1W * 3 лампочки по 3W с проводами по 5 м., у каждой лампочки 

свой выключатель  

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-
ки, фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 3 устройств. 
Встроенная система CCCV. 

* Мульти USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 3,5-7W и от сети 110-240V (встроенная). Время полной зарядки 13-15 часов 

* Удобная крышка для смены батареи, индикация уровня заряда батареи  

   

   

 

 

 

 

 



Модель GD-8023 

Лампа-дискотека! 

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным аккумулятором 6V4,5Ah 

* 2 Светодиода по 3W в самой станции 

*3 лампочки по 3W 6V с проводами по 5 метров, у каждой лампочки свой 

выключатель и общий выключатель на самой станции  

*1лампочка 3W со Светомузыкой (Переливаются разные цвета) *Всего 

4 разъема под лампочки 

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, 
GPS-ки, фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 3 устройств. Встроенная система CCCV. 

* Мульти USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 3-7W, от сети 110-240V. Время полной зарядки 
10-12 часов 

* Защита от глубокой разрядки и перезаряда 

* Радио станция FM + MP3 плейер. USB и TF карты. 

Время работы: 
* Радио - 30 часов 
* TF/USB Плейер ~10 часов 
* COB лампа 6W ~16 часов 
* 1 лампочка ~20 часов 
* 2 лампочки ~10 часов 
* 3 лампочки ~7 часов 

 

 

  

 

Модель GD-8050 

Станция с дискотекой!  

* Легкая Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным 

аккумулятором 6V4Ah  

* 20 Светодиодов в самой станции, индикация уровня заряда батареи 

* 3 лампочки по 3W с проводами по 5 м., у каждой лампочки свой выключатель и 

общий выключатель на самой станции и 1лампочка со Светомузыкой 

(Переливаются разные цвета). Всего 4 разъема под лампочки 

* USB выход DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-ки, 
фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 3 устройств. 
Встроенная система CCCV. * USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 9V 3-7W и от сети 110-240V. Время полной зарядки 13-15 
часов 

* Радио станция FM + MP3 плейер. USB и TF карты  

   

 

 



Модель GD-8025 

Станция 12V! 

* Средняя Переносная Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным аккумулятором 12V4,5Ah  

* 20 Светодиодов + Фонарик 1W в самой станции 

* 3 лампочки по 5W 12V с проводами по 5 метров, у каждой лампочки 

свой выключатель и общий выключатель на самой станции 

*1лампочка 3W со Светомузыкой (Переливаются разные цвета)  

*Всего 6 разъемов под лампочки 

*2 USB выхода DC 6V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, 
GPS-ки, фотоаппараты, видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 6 устройств. Встроенная система CCCV. 

* Мульти USB переходник под разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 18V 10-20W, от сети 110-240V. Время полной зарядки 10-12 часов 

* Радио станция FM + MP3 плейер. USB и TF карты. 

 

Модель GD-8018 

Станция 12V / 220V!  

* Тяжелая Станция со встроенным герметичным свинцово-кислотным аккумулятором 12V12Ah  

* Выдает 12V 5A. Может использоваться как (вместо) 12V 

автомобильный аккумулятор или для зарядки аккумулятора (например 
снегохода или квадроцикла) 

* Выдает 220V 100W 

* 3 лампочки по 3W 12V с проводами по 5 м., у каждой лампочки 

свой выключатель и общий выключатель на самой станции. Всего 4 разъема 
под лампочки 

* 2 USB выхода DC 5V для зарядки мобильных устройств (телефоны, планшеты, GPS-ки, фотоаппараты, 
видеокамеры). Можно заряжать одновременно до 3 устройств. Встроенная система CCCV. * USB переходник под 
разные разъемы 

* Зарядка от солнечной батареи 18V 10-20W и от сети 110-240V. Время полной зарядки 8 часов 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного отдыха! 

       Остерегайтесь глубокой разрядки аккумулятора. Если свет стал тусклым, 
прекратите его использование и зарядите устройство как можно быстрее. Полная 
разрядка аккумулятора может привести к его повреждению. 

Если устройство будет храниться длительное время, пожалуйста, заряжайте его не 
реже одного раза в 3 месяца и не менее 10 часов, иначе срок службы аккумулятора 
существенно сократится. 

 

Внимание!!! 

Для зарядки от солнца используйте солнечную батарею (по вольтажу и мощности), в 

противном случае аккумулятор устройства может повредиться.  

В дождливую погоду аккумулятор не может быть заряжен полностью от солнечной 
батареи, следите за тем, что бы не использовать прибор, если свет станет тусклым, это 
может привести к повреждению аккумулятора. 


