
Руководство по эксплуатации  
настольной лампы Yeelight Led Table Lamp  



Благодарим Вас за выбор настольной лампы Yeelight Led Table Lamp!

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

Обзор продукта 

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

Функциональные кнопки 

1. Для включения или выключения лампы нажмите кнопку
питания.
2. Нажмите кнопку яркости для того, чтобы настроить яркость
между 20 и 100% яркости (5 установок).
3. Нажмите кнопку цветовой температуры для регулировки
между 2700К и 6500К (5 установок).



Эксплуатация 
Зарядка 
Существует две версии: лампы автономная с аккумулятором и 
обычная, без аккумулятора.  
Для использования обычной версии следуйте шагам 2 и 3, для 
версии с аккумулятором шагам с 1 по 4.  

1. Установите переключатель внизу
лампы «ON/OFF» в состояние «ON».
Переключатель включает функцию
автономной работы батареи;

2. Подключите зарядный кабель в
порт питания на основании
устройства, подключите его к
источнику питания;

3. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить лампу;
4. Индикатор зарядки показывает состояние заряда батареи
следующим образом:
Красный горит постоянно - Батарея заряжается
Желтый мигает - Уровень заряда ниже 10%

Функция сброса 
Если лампа не работает, отключите внешний источник 
питания, затем установите переключатель внизу лампы в 
состояние «OFF». Установите переключатель в состояние 
«ON»  через 3 секунды и подключите источник питания. 

Меры предосторожности 
1. Комплект поставки продукта не включает в себя блок
питания, следует использовать соответствующий параметрам
сети блок питания с выходным напряжение в 5В постоянного
тока. Не допускается использование блока питания с
выходным напряжением свыше 5В. Во избежание получения
травм и иных рисков не допускается использование блоков
питания, не прошедших сертификацию электробезопасности;
2. В устройстве используется необслуживаемый источник
света, его замену может проводить производитель, сервисный
центр или квалифицированный специалист;
3. Во время работы светильник может нагреваться, для отвода
тепла следует обеспечить движение воздуха вокруг него.



Технические характеристики 
Общие характеристики 
Наименование: Yeelight Led Table Lamp 
Габариты: 33.7 х 35.1 х 15 см 
Вес: 590 г 
Срок эксплуатации: 25000 часов 
Индекс цветопередачи: Ra 83 
Световой поток: 260 лм 
Цветовая температура: 2700 – 6500К 
Параметры входа: 5V 
Рабочая температура: От -10° до +40°С 
Рабочая влажность: 0% - 85% RH 

Обычная версия 
Модель: YLTD01YL 
Мощность: 3 Вт 
Тип разъема питания: Micro-USB 

Версия с аккумулятором 
Модель: YLTD02YL 
Мощность: 5 Вт 
Тип разъема для зарядки: Micro-USB 
Объем аккумулятора: 2000 мАч 
Напряжение аккумулятора: 3.7В 

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. 

Изготовитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 
По заказу: Xiaomi Communications Co., Ltd. 


