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Спасибо за выбор товара! Потолочный светильник Philips ZhiRui Lamp 
имеет двухцветную температуру LED освещения, датчик внешней 
освещенности, датчик уровня влажности и температуры, независимый 
пулы дистанционного управления, радиосвязь. Новый удобный стиль 
использования светильников. 

XIAOMI-STORE.BY



Инструкция по эксплуатации 

01. Установка

- Монтажная установка: перфоратор ф 6мм, L>40мм, маркер, щипцы

для электромонтеров, крестообразная отвертка №2, отвертка №1 ,

изолента, лестница

- Пошаговая установка:

Внимание: плафон лампы хрупкий, аккуратно выполняйте установку!

Просверлите отверстие 

1. Откройте упаковку, прокрутите плафон против часовой стрелки,

чтобы снять его;

2. Изображение логотипа компании принимайте за центр устройства.

Отрегулируйте расположение потолочной лампы и, используя маркер,

сделайте соответствующие отметки. Отложите лампу и просверлите

отверстия в обозначенных местах.

3. Диаметр отверстия ф 6мм, глубина L>40мм.

4. Вставьте дюбеля в соответствующие отверстия.

Установка 

1. Протяните кабель питания через специальное отверстие (с

силиконовым уплотнителем) в основании лампы.

2. Используйте саморезы ST4XLЗ0 , чтобы прикрутить основание

лампы к потолку.
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Инструкция по эксплуатации 

Проводка: 
1. Отключите питание. Во время установки, смены или разборки
светильника необходимо убедиться в полном отсутствии подачи тока.
Иначе, в случае прикасания к проводам, возможно поражение током,
что может привести к человеческим жертвам!
2. Убедитесь, что в месте установки лампы есть надежное заземление.
Лампу также можно использовать, если заземление отсутствует, однако
в рабочем состоянии запрещается любой контакт с устройством. В
противном случае возможно поражение током.
3. Поочередное подключение трехжильного кабеля - фаза, ноль и
провод заземляющий. Для крепления используйте крестообразную
отвертку №2. Прикрутив все винтики, немного сдвиньте с места
лампу, чтобы убедиться в надежном контакте проводов! Чтобы не
допустить образования тени в лампе, удалите лишние концы кабелей
возле соединительной клеммы, провода должны плотно прилегать к
основанию лампы.

& Осветительный прибор должен быть заземлен!

Верхняя панель: 
1. Прокрутите плафон по часовой стрелке.

2. Убедитесь, что плафон правильно установлен и надежно
зафиксирован.

Примечания: 
1. Осветительный прибор должен быть установлен монтажным
методом, все контакты должны соответствовать электрической норме
IEEE или государственному стандарту.
2. Во время установки, смены или разборки устройства необходимо
убедиться в полном отсутствии подачи тока. Иначе , в случае
прикасания к проводам, возможно поражение током, что может
привести к человеческим жертвам!
3. Данный осветительный прибор может управляться с помощью
пульта дистанционного управления или мобильного приложения.
Выключение лампы с помощью пульта дистанционного управления
или мобильного приложения не означает, что устройство обесточено.
В данном случае запрещается прикасаться, менять, поправлять
расположение лампы или разбирать ее, иначе может произойти
несчастный случай.
4. Плафон лампы хрупкий, аккуратно выполняйте установку!

Инструкция по эксплуатации 

02. Использование лампы
- Включение/Выключение: используйте настенный выключатель, чтобы
включить/выключить свет. 
- Смена режима свечения: во включенном состоянии, в течение 3
секунд выполняется переключение на следующий режим свечения
(данную функцию можно отключить в АРР).
- Ночной свет:
Способ 1: включите данный режим свечения в АРР
Способ 2: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку питания
на пульте дистанционного управления.
Способ 3: При наличии подключения к сети в темном помещении
с 23:00 о 6:00 утра нажмите на любую кнопку, чтобы включить
ночник. Пожалуйста, внимательно прочитайте АРР инструкцию по
эксплуатации или инструкцию по эксплуатации пульта дистанционного
управления.
- Автоматическое регулирование цветовой температуры: после
подключения к сети, лампа автоматически может регулировать
цветовую температуру в соответствии с местным временем и
широтой/долготой. Если вы настраиваете яркость свечения и
цветовую температуру в ручном режиме, функция автоматического
регулирования цветовой температурой выключается. Если вы
хотите снова включить данную функцию, вам необходимо повторно

выключить/включить лампу с помощью настенного выключателя или
включить ее в АРР
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- Сброс настроек Wi-Fi: в течение 3 секунд быстро включайте/выключайте
настенный выключатель, после чего оставьте лампу в включенном
состоянии. Если ночной свет мигает, сброс настроек Wi-Fi выполнен
успешно. Спустя 60 секунд после сброса настроек можно выполнять
сопряжение с пультом дистанционного управления. (для сопряжения
лампы с пультом дистанционного управления, пожалуйста, внимательно
читайте инструкцию пульта дистанционного управления)

03. Управление с помощью браслета (совместим только с Mi band)
- Выполните сопряжение с браслетом с помощью АРР
- Дистанция между браслетом и лампой: данную функцию вы можете
включать в АРР, убедитесь в подключении лампы к сети. С 6:00 утра
до 11 :00 вечера, если свет в помещении слабый, а браслет находится
поблизости, включается лампа. Если расстояние браслета до лампы
большое, спустя 1 минуту она выключается.
- Автоматическое выключение света, если браслет находится в спящем
режиме.
- Внимание: один браслет может управлять многими лампами, одна лампа
может сопрягаться только с одним браслетом.

04. Использование пульта дистанционного управления
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию к пульту
дистанционного управления.

05. Индикаторы

Сброс Wi-Fi Ночной свет мигает в течение 60 секунд,. Если в течение 
этого времени со1i1ряжен1Ие с пультом выполнено успешно, 
ночной свет выключается 

Сопряжение с Во время подключения ночной свет мигает, после 
телефоном уопешного согпряжения свет горит в течение 3 се,кунд 
Обt-ювления Основной свет не горит, ночной свет мигает. После 

уапешного обновления ночной свет выключается, юрит 
основной свет 

Сопряжение с Во время сопряжения ночного света с 11улыом 
11улыом диета н ционного управления индикаторы одновременно 
дистанционного мигают, состояние основного света не меня:ется. После 
управления уапешного сопряжения и:нди каторы горят в течени:е 3 

секунд, ночной свет выключается. 

06. Быстрая настройка

Данный товар поддерживает систему Smart Home, возможность 
дистанционного управления через АРР, поддержка системы MIUI, 
сопряжение с другими Smart устройствами. 

1. Установка АРР

Чтобы установить АРР, в Mi Store найдите приложение «Mi Home» или 
отсканируйте QR-код. 

2. Новое устройство

Откройте Mi Home АРР, на главной странице в правом верхнем углу 
нажмите на«+», после чего в списке устройств выберите Philips ZhiRui 
Lamp. 
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Основная характеристика 

Название 
Модел1ь 
Исп ол ьз,ование 
ИстоЧ1ник света 
Цве•товая температура 
Иlнде.:с nроявлен�1я цвета (CRI) 
Люмен 
Регулировка яркос11и 

Регулировани,е цвета 

Ном иIнальное· на пряже г«ие 
Ном1и1нальная частота 
Номинальный ток 
Ном1и1нальная мощ� ост,ь 

Коэффициент мо щ
I
ности 

Беспроводное· nодю, ючение 
CMlllГ 1D 

Матери1ал 

Цве•т 
Размер 
Вес 

Phrlips .ZhiRui lamp 
9290013766 
В пом,ещенииI 
LED ч�ш 
2700К-5700К 
82 
300lim (40001<) 
Переключение с помощью Iн аст,енною 
выключателя, плавное pe•liYЛ иро вание 
яркости с 11омощью АРР 
Переключение с помощью IнIастенною 
выключателя, плавное pe·liJ'Л иро вание 
цвета с помощью AJPP 
100-240V~
5ot60Hlz

,Q_5A 
33W (15шт_ х 4 х 0.45W + 4шr_ х 
,0_01I2W/lED модуль) 

,Q_9 

IIEEE 802_ 11 Ыgln 2.4G 
2016DP59'40 
Листо�вая холодноli(атаная сталIь с 
напылением на внешней стороне ИI

модифицированная РММА инженерная 
пластмасса 
Кремовый 
дiиаметр 499мм, толщина 54м1м1 
1 -42кr (не включая упаковку) 

Меры предосторожности 

1. Для замены или ремонта LED чипа необходимо обращаться в
соответствующие уполномоченные сервисные центры.
2. Используйте данный товар только в сухих помещениях.
Запрещается устанавливать устройство в ванной комнате, в
помещениях, не защищенных от дождя, влаги и т.д.
3. Для установки данного устройства необходимо надежное
заземление.
4. Во включенном состоянии запрещается прикасаться к лампе, иначе
можно получить травму и поражение током.
5. Возможно дистанционное управление с помощью пульта или АРР
6. Пожалуйста,  устанавливайте устройство подальше от источника
водоснабжения или источника тепла. Ничем не накрывайте лампу,
чтобы избежать повреждения товара или травмирования.
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