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Обзор продукта

Основной корпус

Разъем для питания

Кнопка регулирования света

Кабель для зарядки

*Адаптер не входит: поддерживаются адаптеры 5V 1A, 5V 1.5A, 5V 2A.
 Нельзя заряжать лампу компьютером, так как это может повредить ваш компьютер.
 Не используйте несертифицированный адаптер во избежание травм и материального ущерба. 
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Инструкция

Нажмите кнопку 
питания, чтобы 

включить и 
выключить лампу

Нажмите кнопку 
яркость, чтобы 

настроить яркость

Нажмите кнопку 
цветовая температура 

для регулировки 
цветовой температуры

Нажмите кнопку яркость, чтобы настроить между 20%-100% с пятью пользовательскими 
уровнями яркости.

Нажмите кнопку цветовой температуры для регулировки между 2700-6500K с пятью 
уровнями цветовой температуры.
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Установка

1. Распакуйте лампу и установите переключатель Включить/Выключить внизу в 
положение «ON».

ON: Функция батареи включена 

OFF: Функция батареи выключена 

2. Подключите зарядный кабель к зарядному порту Micro-USB на базе и 
подключите кабель к источнику питания.

3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить лампу.

4. Индикатор зарядки показывает состояние заряда батареи, следующим образом:

Состояние индикатора Описание статуса

Включен красный свет

Выключен красный свет

Мигает желтый свет

Батарея заряжается

Батарея полностью заряжен

Скорее подзарядите, когда уровень заряда 
батареи будет ниже 10 %
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Индикатор расположен 
в кнопке питания

5. Функция сброса

Если лампа не работает или возникла неисправность, отключите внешний 
источник питания, затем установите переключатель вкл/выкл внизу в положение 
OFF. Установите ON на 3 секунды позже и подключите кабель к источнику 
питания, чтобы перезагрузить лампу.

Технические характеристики

Световой поток

Цветовая температура

Рабочая температура

Рабочая влажность

Входное напряжение

Номинальная мощность

Батарея

330 Лм (зарядной кабель, 5В)

260 Лм (встроенная батарея)

2700К - 6500К

DC 5В

5 Вт (60 х 0.05 Вт / LED модуль)

Литий-ионная полимерная батарея 3.7В 2000 мАч
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Меры предосторожности

1. Убедитесь, что адаптер для данного изделия применим. Неправильное 
использование может привести к повреждению и опасности.

2. Светодиодный модуль и модуль зарядки не могут быть заменены. Не пытайтесь 
разбирать продукт. Когда источник света подходит к концу, следует заменить всю 
лампу.

3. Во время работы лампа будет выделять тепло. Для облегчения рассеивания 
тепла обеспечьте перекрестную вентиляцию.

4. Воздействие воды или работа в экстремальных условиях (например, из-за 
рабочей температуры и влажности) запрещены.

Дополнительная информация

Заказчик разработки: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Завод изготовитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адрес: B4, 10th Floor, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan  
Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China
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