Номер дома

Номер настенный для дома на солнечных батареях

Общие сведения

Настенный номер может быть выполнен в двух вариантах: из нержавеющей стали или из
стали с порошковой окраской.

Настенный номер предназначен для использования в уличных условиях. В верхней части
настенного номера установлена солнечная батарея. Солнечная батарея преобразует
солнечную энергию в электрическую, заряжая аккумулятор.

Свет автоматически включается при наступлении сумерек и отключается в светлое
время суток, либо когда батарея полностью разряжена. Источником света является
светодиод, который обеспечивает высокую яркость и низкое потребление
электроэнергии.

Изделие должно быть установлено в солнечном месте. Для достижения наилучшего
результата Вы должны убедиться,что свет беспрепятственно проникает в солнечный
модуль. Длительность свечения модуля напрямую связана с длительностью
воздействия на него солнечного света. В зимнее время длительность свечения может
быть нескоько короче.

1/4

Номер дома

Как приклетить номер:

Прилагаемые цифры и буквы используются по Вашему желанию.

Просто приклеть необходимый номер или буквы к стеклянной поверхности. Если
возникла необходимость сменить цифры, Вы можете заказать их в нашем департаменте
обслуживания покупателей.

Подготовка изделия к работе:

Выберите подходящее место для размещения модуля. Проследите, чтобы место было
солнечным без тени.

Откройте коробку с модулем.

Вывентите шурупы крестовой отверткой и аккуратно поднимите верхнюю часть модуля.

Модуль фиксируется при помощи трех отверстий - два в верхней части, одно в нижней.

Подкючите шнур батареи к раздельному рааъему.

Навесте переднюю часть на прикрепленную к стене и привинтите, использую крестовую
отвертку.

Теперь модуль готов к работе.
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Световой компонент.

Встроенный светодиодимеет неограниченное время работы и не нуждается в замене.

Технические характеристики

Солнечный модуль: 3,6 В/1 Вт

Аккумулятор NiMin^ 3,6 В 1300 мА

Размер: 340 х 240 х 40 мм

Масса: 1,3 кг.

В комплект поставки входят:

- номер в сборе,

- паспорт,

- аккумулятор,

- комплект самоклеющихся цифр и букв.
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Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с начала эксплуатации, но не более 18 м
есяцев с момента выпуска
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с начала эксплуатации, но не более 18 с
момента выпуска.
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