
О продукте Установка

I. Проделать отверстия
1.  Вскройте упаковку и достаньте все части светильника;
2.  Расположите заднюю крышку в установочное положение, в соответствии с указателями отверстий  
     на рисунке, снимите заднюю крышку;
3.  Проделайте дрелью отверстие 6-миллиметровым сверлом глубиной ≥40мм, затем вкрутите в 
     отверстия три дюбеля.

II. Зафиксировать заднюю крышку
1.  Проденьте кабели питания через силиконовый колпачок на задней крышке;
2.  Вкрутите 3 самореза в указанные на рисунке места.

                  * После установки убедитесь, что светильник зафиксирован надежно. 
                  Если плафон будет плохо закреплен, есть риск его выпадения

III. Подключение питания
1.  Обнажите примерно 6-8 мм кабеля;
2.  Последовательно заведите нейтраль, заземление и фазу в соответствующие соединения с 
     отметками N,      и L, затяните зажимы проводов плоской отверткой.
3.  Соберите провода.
Внимание: провода необходимо плотно прижать, чтобы они не создавали тени на плафоне. Если 
провода слишком длинные, следует обрезать лишнюю часть.

                  * Предупреждение! Опасность поражения электрическим током. Требуется заземление!

                  * Во время демонтирования обязательно отключите питание. Если при включении блока 
                  питания лампочка мигает, то питание отключено не полностью. Пожалуйста, убедитесь, 
                  что вы отключили питание до того, как начали демонтировать светильник.

IV. Установка плафона
1.  Держите плафон с двух сторон двумя руками, аккуратно состыкуйте его с задней крышкой.
2.  Вкрутите плафон по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что плафон вкручен до конца, чтобы  
     избежать покачивания.
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Подключение пульта

Пульт дистанционного управления  должен находиться в той же комнате, что и LED-светильник Yeelight 
Haoshi. В течение 60 секунд после включения светильника нажмите комбинацию кнопок “OFF”+“M”, 
сигнальная лампочка дистанционного управления замигает – это означает, что соединение выполняется. 
Дождитесь, пока светильник не начнет мигать – это означает, что соединение установлено.

Описание функций

Приложение Mijia

Светильник работает с Mijia – можно управлять им в приложении, а также сопрягаться с другими 
устройствами.
Отсканируйте QR-код, скачайте и установите приложение Mijia, после чего сразу откроется страница 
с управлением; либо найдите Mijia в Вашем Store’е, скачайте и установите его. На главной странице в 
правом верхнем углу нажмите “+” и добавьте устройство в соответствии с инструкцией в приложении.

Убедитесь, что Wi-Fi работает и есть нормальный доступ к Сети (не поддерживает сеть 5G).

О работе с Mijia
“Работает с Mijia” означает, что данным светильником можно управлять с 
помощью приложения Mijia. Обратите внимание, что “Работает с Mijia” 
относится только к программному обеспечению – Xiaomi и Mijia не несут 
ответственности за производство, соответствие стандартам, контроль 
качества и другие аспекты данного товара и его производителя.
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Напоминание: из-за обновлений приложения, управление выше 
может немного отличаться от описания выше. 
Следуйте инструкциям в приложении.

Работает с

Особенности

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию.

Основные параметры

Наименования и доля содержания вредных веществ

Зайдите на сайт Yeelight по адресу: www.yeelight.com и узнайте больше о продукции
Сервисная служба: 400-619-7969
Стандарты: GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB/T 17743
Производитель: Qingdao Yilianke Information Technology Co., Ltd.
Адрес: г. Циндао, р-н Лаошань, ул. Кэюань Вэйи, 1. Парк Международных инноваций Циндао, 
строение B, 10 этаж, B4

Восстановить заводские настройки
Включите и выключите свет выключателем всего 5 раз (включая и выключая на 2 секунды), это эффект 
«дыхания» светильника. Свет автоматически вернется к заводским настройкам после такого 
5-кратного «дыхания». Когда светильник подключается к новой сети, необходимо восстановить 
заводские настройки, а затем повторно подключиться к сети.

Особые указания по технике безопасности
1. Перед использованием убедитесь, что подаваемое напряжение соответствует рабочему 
    напряжению светильника. Несоответствующее напряжение может повредить светильник и создать 
    угрозу безопасности.
2. Источник света в данном светильнике заменяется производителем, сервисным представителем 
    или лицом аналогичной квалификации.
3. Потолочные светильники будут выделять тепло во время работы, циркулируйте воздух для 
    охлаждения.
4. Светильник управляется с помощью пульта дистанционного управления и программы мобильного 
    телефона. Выключение лампы с помощью пульта дистанционного управления или программы 
    мобильного телефона не означает, что питание отключено. В этом случае запрещается трогать, 
    менять или разбирать лампу. В противном случае это может привести к поражению электрическим 
    током и к травмам.

Наименование: LED-светильник Yeelight Haoshi    Модель:  YLXD07YL
Наименование: LED-светильник Yeelight Haoshi (Xingguiban) 
коэффициент мощности:      0.9 Модель:  YLXD19YL
Рабочая влажность:     0%-85%RH
Рабочая температура:     -10°С ~ 40°С
Спектр цветовой температуры: 2700-6500K (белоснежный)  2700-5700K (звездное небо)
Номинальная потребляемая мощность:   220В ~ 50/60Гц 0.16A
Номинальная мощность:     35Вт (72×0,49Вт/LED)
Поддерживаемые ОС:    Android 4.4 & iOS 9.0 и более новые версии
Беспроводное соединение:   Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4ГГц, Bluetooth 4.2 BLE
Стандарты:     GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB/T 17743

                  * Перед установкой, обязательно отключите питание, чтобы предотвратить поражение         
                  электрическим током. Во время установки, строго следуйте приведенным инструкциям.
                  Некорректная установка может привести к несчастным случаям, таким как пожар, 
                  поражение электрическим током или выпадение светильника.

                  * Доверьте установку или ремонт специалистам-электрикам. Чтобы избежать 
                  возникновения опасных ситуаций, убедитесь, что электропроводка выполнена в 
                  соответствии со стандартами IEEE или с государственными стандартами.

Отсканируйте QR-код, чтобы подключиться к 
WeChat-каналу постпродажного обслуживания Yeelight
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Полибромированные 
дифениловые эфиры  

(PBDE) 
Металлические части О О О О О О 

Пластиковые части О О О О О О 
LED О О О О О О 

Электроника Х  О О О О 
Данная таблица составлена в соответствии с постановлением SJ/T 11364. 

О: Содержание данного опасного вещества в деталях из однородных материалов в пределах требований, 
установленных в GB / T 26572. 

Х: Содержание данного опасного вещества в деталях из однородных материалов превышает требование, 
установленное в GB / T 26572. 

 


