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Внимательно ознакомьтесь с руководством 
до использования изделия

Служба поддержки клиентов:  www.yeelight.com 
Тел.: 400-619-7969
Стандарт: Q/QDYLK0001-2016
Производитель: Qingdao Yeelink InformationTechnology Co., Ltd. 

      (компания группы Mi Ecosystem)
Адрес: 10-B4 Qingdao Innovation Park B, Qingdao, China. 
Служба поддержки клиентов: 400-619-7969.

Read this manual carefully before using the product.

Customer support: www.yeelight.com

Tel.: 400-619-7969

Standard: Q/QDYLK0001-2016

Manufacturer: Qingdao Yeelink InformationTechnology Co., Ltd.

( a Mi Ecosystem company )

Address: 10-B4 Qingdao Innovation Park B, Qingdao, China.

Call 400-619-7969 for customer support.

ИнструкцииОбзор изделия

Устранение неисправностей

Сброс до заводских настроек

Меры безопасности

1.Откройте упаковку и извлеките светильник. Переведите 
выключатель в положение ON (Вкл.) или в положение «     » 
для интеллектуального управления.

2. При включении яркость установлена на 100 %. 
Поверните рассеиватель против часовой 
стрелки, чтобы уменьшить яркость, и по 
часовой стрелке, чтобы увеличить.

3. В разделе дополнительных настроек 
в приложении можно объединить 
несколько светильников.

Вид спереди
Вид снизу

Кабель для зарядки

Умное управление

1. Включите Bluetooth на мобильном устройстве.

2. Найдите Yeelight в магазине приложений или 
отсканируйте QR-код, чтобы загрузить 
приложение Yeelight.

3. Убедитесь, что переключатель установлен 
в положение «    », откройте приложение 
и следуйте инструкциям.

1. Электрические характеристики должны отвечать указанным для 
изделия требованиям во избежание повреждений и рисков для 
безопасности.

2. Светодиодный модуль не подлежит замене. Не разбирайте 
изделие. После окончания срока службы светодиодных модулей 
необходимо заменить светильник целиком.

3. Светильник излучает тепло во время работы. Обеспечьте 
свободный поток воздуха для охлаждения.

4. Не погружайте изделие в воду и используйте только в 
указанных пределах температуры и влажности.

Кнопка сброса находится на дне светильника. Нажмите кнопку острым 
предметом и удерживайте ее в течение 5 секунд, пока светильник не 
замигает. Через 5 секунд светильник отключится. Сброс до заводских 
настроек выполнен.

Спецификации
Регулировка яркости: 1–100% 
Относительная влажность: 0–85%
Рабочая температура: 14-104℉/ от 10 до +40℃
Аккумулятор Литий-полимерный | 3,7 В | 2100 мА·ч
Системные требования: Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше
Номинальная мощность 6,5 Вт
Питание: 5 В 1,3 А пост. т.  
Версия Bluetooth: 4,2

Характеристики

Регулировка
яркости

Интеллектуальное 
управление

Украшение 
интерьера

Соединение 
по Bluetooth

Интересный 
дизайн

Портативность

Регулировка 
яркости 

поворотом

Выключатель

Рассеиватель

Основание

Сброс

Порт для зарядки

Светильник

Изделие
Светильник не включается

Регулировка яркости не работает

Мобильное устройство не подключается 
к светильнику

Механическое повреждение, вызванное 
дефектом материала или конструкции

Светильник не заряжаетсяUSB кабель

Проблема

Если пользователь вносит изменения, не одобренные стороной, 
ответственной за соблюдение требований, ему запрещается 
использовать изделие.

1. Проверьте входное напряжение во избежание повреждений и 
рисков для безопасности.

2. Только для использования в помещениях.
3. Регулярно проверяйте шнур питания, адаптер переменного тока и другие 

компоненты. Если один из компонентов поврежден, не используйте изделие.

4. Используйте только стандартные адаптеры. Неправильное использование 
адаптера может привести к повреждению изделия и рискам для безопасности.

5. Не используйте изделие в условиях повышенной влажности.

6. Светодиодный модуль не подлежит замене.

7. Не разбирайте изделие. Светодиод может быть опасен для глаз.

Предупреждение 

Заявление о соответствии требованиям 
Федеральной комиссии связи США (FCC)

Изделие соответствует ч. 15 правил FCC. 
Использовать изделие можно при соблюдении двух условий: 

1. Изделие не может привести к недопустимым помехам. 
2. Изделие может работать в случае помех, в том числе способных

вызвать неправильную работу.
Изделие прошло испытания и соответствует требованиям для 
цифровых устройств класса B в соответствии с ч. 15 правил FCC. 
Цель этих ограничений — обеспечить защиту от вредных помех при 
использовании в жилых помещениях. 
Изделие излучает радиочастотную энергию и при неправильной 
установке и использовании может создавать помехи для 
беспроводной связи. Отсутствие помех в конкретных установках не 
гарантируется. Если изделие создает помехи для приема теле- или 
радиосигнала, которые можно выявить путем включения и 
выключения изделия, пользователь может попытаться устранить 
проблему:
1) Переместите или поверните приемную антенну.
2) Установите изделие и приемник дальше друг от друга.
3) Подключите изделие и приемник к разным цепям.
4) Обратитесь к дилеру или специалисту по теле/радиосигналам.

Объединение 
нескольких 

светильников 

Руководство по эксплуатации 
светильника Yeelight Ambient Lamp

Yeelight Ambient Lamp

User Manual
Руководство по эксплуатации 

светильника Yeelight Ambient Lamp

YLFW01YLРуководство по эксплуатации 
светильника Yeelight Ambient Lamp

YL017 608887786279
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Офсетная печать +Соединение+Фальцовка

Спектр правильный, отпечаток четкий; 
все цвета печатаются равномерно, 
погрешность цветной печати ≤ 0,1 мм; 
погрешность фальцовки ≤± 0,5 мм

Масштаб: 1:1   Единица: мм

Pantone185C+ Cool Gray 11C

Yeelight Ambient Lamp

Чертеж упаковки товара экосистемы Xiaomi

Организация, предоставившая чертеж

Наименование проекта

Номер версии

Дата создания

Проектировщик

Требования к материалам и технологиям

Материал:

Процесс изготовления:

Технология:

Цвета:

Требования к текстуре

Мелованная бумага, 
плотность 105 г/м2

Изменен п. 2 Способов использования

Экологически безопасное устройство 
Все материалы должны соответствовать 

экологическим требованиям ROHS

В сложенном виде:

Лицевая сторона Оборотная сторона

Порядок складывания:




