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Умный карниз для штор Yeelight Smart 
Electric Curtain Motor & Stitching Track 

(YLDJ001)

XIAOMI-S
TORE.BY



Благодарим Вас за выбор умного карниза для штор Yeelight Smart Electric Curtain Motor & Stitching Track! 

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта 

Комплектация 

Ходовая рельса       Соединительная накладка   Корпус привода 

Приводной ремень      Крепеж для приводного ремня    Мотор 

Роликовый блок    Направляющее ус-во  Крючок и фиксатор 

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут 
отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. 

Обзор продукта 

Комплектация 

Крепление для потолка   Сцепка Штифт и саморез 

Технические характеристики 
Модель: YLDJ01YL 
Номинальная мощность: 22W 
Номинальный грузовой момент: 1.2 Нм 
Скорость вращения: 80 об/мин 
Рабочая система: S2 12 мин 
Скорость перемещения: 12 см/с 
Максимальная нагрузка: 50 кг 
Максимальная длина рельс: 3.2 м 
Параметры входа:  
Тип подключения: Bluetooth 4.2, Wi-Fi iEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц 
Мобильное приложение: Mi Home XIAOMI-S
TORE.BY



Установка 

Измерение 
1) Используйте специальный инструмент, чтобы замерить
длину линии окна - L1.

Установка рельсы в соединительную накладку 
2) Вычислите длину дорожки L2 = L1 – 15 см.
Обратите внимание, что единица измерения – сантиметры.
Вставьте рельсу в стык соединительной накладки, когда
определены установочные отверстия (1) для рельсы. Сначала
зафиксируйте шариковые винты (3), а затем зафиксируйте
крепежные винты (2).

Установка 

Резка приводного ремня 
1) Рассчитайте длину приводного ремня L3 = L2 + L2 + 23 см
(23 см для 46 зубцов)
2) Выправьте приводной ремень, выровняв один конец
дорожки. С помощью специального инструмента отрежьте
приводной ремень длиной равной L3.

Примечания: 1. Убедитесь, что размер ремня посчитан правильно. 
2. Приводной ремень содержит стальную проволоку, режьте аккуратно,
чтобы избежать ее деформации.

Установка приводного ремня 
1) Сложите приводной ремень пополам, а затем установите две
защелки приводного ремня отдельно в центре ремня.

Примечание: Данный шаг может быть пропущен при одностороннем 
открытии и закрытии. XIAOMI-S
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Установка 

Установка приводного ремня 
2) Вставьте приводной ремень в корпус привода, а затем
зафиксируйте крепежные детали ремня в его верхней части.

3) Вставьте роликовый блок 1 и направляющее устройство А в
крепежный элемент приводного ремня, а затем установите их
в рельсу.

Установка 

Установка приводного ремня 
4) Установите корпус привода в рельсу, а затем вставьте
другой конец ремня в корпус привода, после чего установите
крепежные элементы ремня и роликовый блок 2.

5) Установите роликовый блок 2 на рельсу и роликовый блок 1
в конструкцию с направляющим устройством, а затем вставьте
корпус привода в рельсу.
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Установка 

Установка крючков и фиксатора 
1) Вставьте крючки в корпус привода, установленного в рельсе.
2) Установите фиксатор в корпус привода и зафиксируйте
винт.
Примечание: При двустороннем открытии установите с обеих сторон (1), 
при одностороннем с одной стороны (2).

Установка крепления для потолка и сцепки 
1) Используйте крестообразную отвертку для ослабления
винтов для потолка, затем защелкните их на верхней части
рельса и зафиксируйте.
2) Установите крючки по обе стороны корпуса привода.

Установка 

Регулировка герметичности приводного ремня 
1) Проведите по направляющему устройству вперед и назад,
чтобы проверить герметичность приводного ремня.
2) Если сопротивление хода сильное, вы можете вытянуть или
нажать на корпус привода, чтобы ослабить фиксатор до тех
пор, пока скольжение не станет свободным, а затем снова
зафиксируйте фиксатор.

Установка ходовой рельсы 
1) Предварительно приложите рельсу к месту установки,
чтобы отметить положение монтажных отверстий.
2) При установке к бетонной стене рекомендуется
использовать сверло диаметром 6 мм, глубиной 20 мм.
При установке к потолку из древесины сверление не
требуется, просто закрепите рельсы винтами.
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Установка 

Установка электродвигателя 
1) Выровняйте монтажные отверстия для электродвигателя с
валом корпуса привода и проверните по часовой или против
часовой стрелке до тех пор, пока не услышите звук щелчка,
обозначающий, что электродвигатель установлен.

Внимание! Убедитесь, что электродвигатель и вал корпуса 
привода установлена правильно, чтобы избежать падения 
двигателя. 
2) При отключенном питании подключите провод к
электродвигателю, после чего установка будет завершена.

Подключение 

Используйте продукт с приложением Mi Home. 
Чтобы загрузить приложение, выполните 
поиск по запросу «Mi Home» в Google Play 
или AppStore. Кроме того, приложение 
можно загрузить, отсканировав QR-код (для 
Android-устройств) 

Примечание: в связи с обновлением ПО фактический список действий 
для подключения устройства может отличаться, пожалуйста, следуйте 

подсказкам на экране.

Отказ от обязательств 
  Изменения или исправления могут быть внесены в это 
руководство пользователя в связи с типографическими 
ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями 
программ и оборудования в любой момент и без 
предупреждения.  
Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации 
и могут не представлять в точности фактическое устройство. 
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