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Светодиодная
лампа для

выращивания

Чаша

Руководство
пользователя

Адаптер

Керамзит Складной сифон

Трубки для
освещения

Скрепа Разъем входа
воды

Посадочный 
инструмент

Выход воды

Прямое питание

Источник электропитания

Посадочная крышка

Гидропонная установка
HobbyFarm Mini
с фитолампой

DQ6200 LB-2

Посадочная крышка
(DQ6200 LB-6) (DQ6200 LB-2)

2 горшка 6 Горшков Индикатор уровня 
воды(DQ6200 LB-6)

DQ6200 LB-6

(DQ6200 LB-2)

DQ6200 LA

DQ6200 LB-2, DQ6200 LB-6

Ознакомьтесь перед эксплуатацией
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Печатный текст
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02/Обзор устройства

Адаптер Индикатор уровня
воды

Светодиодная
лампа для

выращивания

скрепа

Крышка  чаши

Трубки для
освещения

Прямое питание

Источник электропитания

Горшок

Верхняя крышка

Чаша Крышка для томатов и чили

/Установка
Подход          ит для
овощей/трав

Трубки LED панель

Вытяните пробку для воды, 
долейте воду через воронку,

не

Включение

DQ6200 LB-6         Подходит для
овощей/фруктов

LED панельТрубки

Высыпьте керамзит в 
горшочки, посейте семена и 
немного встряхните горшки, 

Вытяните пробку для воды, 
долейте воду через воронку, пока 
красная линия индикатора уровня 
воды не окажется наверху.

Подключите кабель питания 
со светодиодной лампой для 
выращивания.

Включение

DQ6200 LB-2
DQ6200 LA

Посадка  Добавление воды Посадка Добавление воды

Установите трубки в чашу. Установите LED панель.

Посадите зерна в горшки.

Установите трубки в чашу. Установите LED панель.

пока красная линия
индикатора уровня воды 
окажется наверху.

 для выращивания.

  Подключите кабель питания 
со светодиодной лампой

Подключите штекер насоса 
со светодиодной лампой.

Подключите штекер насоса 
со светодиодной лампой.

Включите адаптер и нажмите
кнопку ON/OFF.

Включите адаптер и нажмите
кнопку ON/OFF.

поставьте горшки в чашу.



/Установка /Фото устройств

Трубки LED панель

Добавление воды

Выньте горшки и налейте воду 
в чашу, пока красная линия 
индикатора уровня воды не 
окажется наверху.

Посадка

Подача питания

Вставьте кабель питания в
разъем.

ON/OFF.

Инструкция к световой панели

Питание
Насос

Кнопка ON/OFF

Функция светодиодной панели и дисплея

12 часов включен
12 часов выключен

Красный
цвет

Нормальный режим

Синий
цвет

16 часов включен
8 часов выключен

Зеленый
цвет

Желтый
цвет

Недостаточно воды
(модели:DQ6200 LB-2, DQ6200 LB-6)

DQ6200 LADQ6200 LA

Установите трубки в чашу. Установите LED панель.

Светодиодная панель может подключаться к 

водяному насосу и источнику питания

Откройте горшки и достаньте
защитную подкладку ; посадите
семена в горшочки и
встряхните. Поставьте горшки в
чашу.

Нажмите кнопку



для заметок для заметок для заметок

DQ6200 LB-2

DQ6200 LB-2

/Фото устройств

DQ6200 LB-2, DQ6200 LB-6

DQ6200 LB-6
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