
 
 

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА СВЕТОЗАР В КАЧЕСТВЕ 
ПОРТАТИВНОГО АККУМУЛЯТОРА  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Подходит для зарядки большинства мобильных телефонов, смартфонов и 
планшетов; портативных игровых консолей, плееров, электронных книг, GPS 
навигаторов; любых других устройств, питающихся от обычного USB порта. 
 
ОСОБЕННОСТИ: 
• Стильный дизайн, небольшой вес, использование современных 
аккумуляторных элементов; 
• Легок в использовании, не нуждается в разнообразных настройках; 
• Автоотключение при минимальном заряде аккумулятора; 
• Защита от короткого замыкания, избыточного заряда и глубокого разряда. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Используйте устройство при температуре от 0 ℃ до + 40℃. 
2. Берегите устройство от воды, не используйте во влажной среде или под 
дождем. 
3. Когда портативный аккумулятор заряжается или заряжает другое 
устройство, он может нагреваться - это не является неисправностью. 
4. Если устройство долгое время не будет использоваться, его необходимо 
заряжать раз в 3 месяца для поддержания емкости аккумулятора. 
5. Если устройство долгое время лежит без использования, то оно может 
разрядиться - это нормальное явление.  Для использования зарядите 
портативный аккумулятор заново. 
6. Не разбирайте устройство! Механическое повреждение литий-ионного 
аккумулятора может привести к его воспламенению! 
 
 
 
 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
- Аккумулятор литий-ионный; 3,7 В; 2100 (2600) мАч 
- Материал корпуса пластик, дерево 
- Ток заряда: DC 5В 1А 
- Ток разряда: DC 5В 1А 
- Срок службы: ≥ 500 циклов «заряд – разряд» 
- Гарантия 6 месяцев 
 
Время работы во включенном состоянии от встроенного аккумулятора на 
2100 мАч без внешней электрической сети: не менее 26 часов, и на 2600 мАч 
не менее 56 часов без подзарядки. Возможность зарядки встроенного 
аккумулятора от внешней электрической сети. Возможность подключения 
СВЕТОЗАРА к внешней электрической сети и работы от нее.  
ЦВЕТ LED ПОДСВЕТКИ:  
Монохром - белый, красный, синий, зеленый, оранжевый 
RGB – 6 цветов, последовательно сменяющих друг друга  
МИКС-2 – два цвета по Вашему выбору (светят одновременно) 
МИКС-3 – три цвета по Вашему выбору (светят одновременно) 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ LED ПОДСВЕТКИ 
• Осуществляется с помощью кнопки на торце устройства. 
МОНОХРОМНЫЙ СВЕТОЗАР: функции кнопки – вкл./выкл. 
RGB СВЕТОЗАР: функции кнопки - вкл./каждое следующее нажатие меняет 
один цвет на другой (6 цветов), 7 и 8 нажатие на кнопку включают режимы 
автоматического переключения цветов /продолжительное нажатие - выкл. 
• Возможна одновременная работа устройства СВЕТОЗАР в режиме LED-
подсветки и в качестве портативного аккумулятора. Однако, в данном случае, 
скорость разрядки аккумуляторной батареи увеличивается. 
 

 
ЗАРЯД ПОРТАТИВНОГО АККУМУЛЯТОРА СВЕТОЗАРА: 
1. Подключите кабель к micro USB-разъему СВЕТОЗАРА. 
2. Присоедините USB-штекер на противоположном конце кабеля к порту 
компьютера, ноутбука, или к сетевому зарядному устройству с разъемом USB. 
 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ЦВЕТ ИНДИКАТОРА 

Процесс заряда СВЕТОЗАРА Красный мигает 

СВЕТОЗАР полностью заряжен Красный 

Процесс заряда подключенных устройств Синий 

3. В процессе зарядки светодиодный индикатор будет мигать красным цветом. Когда 
портативный аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор перестанет мигать. 
4. Отключите кабель после окончания процесса зарядки. 
 
ЗАРЯД ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ОТ СВЕТОЗАРА: 
1. Подключите кабель к USB-разъему СВЕТОЗАРА, соедините его с Вашим 
смартфоном, планшетом или иным устройством. 
2. В процессе зарядки светодиодный индикатор будет гореть синим цветом. 
3. Отключите кабель после окончания процесса зарядки. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА АКРИЛОВЫМ СТЕКЛОМ 
Изделие из акрила требует очень аккуратного обращения, поскольку данный 
материал достаточно уязвим для царапин и потертостей, которые становятся 
особенно заметны при включении подсветки СВЕТОЗАРА. Такие повреждения портят 
внешний вид, а также снижают общую ценность художественного замысла.  
Все без исключения изделия из акрила проходят тщательную проверку перед 
отправкой заказчику. 
 
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО С ГРАВИРОВКОЙ   
Литьевой акрил маркой ТОПС (ГОСТ 17622-72) 
Толщина 2 мм.  
 
Внимание! Допускается наличие несущественных потертостей, неровностей и 
повреждений, образованных процессе производства или доставки. 
- Аккуратно достать из упаковки акриловое стекло. 
- Брать акрил только за края, не рекомендуется прикасаться к поверхности стекла. 
- Очищать поверхности акрилового стекла только микрофиброй или 
хлопчатобумажной тканью без швов, протирать лёгкими движениями. 
- При сильном загрязнении можно мыть акриловое стекло в мыльном растворе. 
 


