
90 мм (±0.5)

180 м
м

 (±0.5)

270 мм (±0.5)

Предупреждение::Характеристики:

Описание изделия Инструкции

Зарядка:

Высокий индекс 
цветопередачи

Ra
  >90

В комплект не входит адаптер питания. Используйте адаптер постоянного тока 5 
В в соответствии с требованиями безопасности.

Не используйте для зарядки адаптер питания или другое устройство с постоянным током 
более 5 В.

Во избежание травм не используйте несертифицированный адаптер питания.

Кнопка управления:

Подключите USB-кабель к порту для 
зарядки.

Загорится индикатор зарядки.

Когда лампа будет полностью 
заряженаиндикатор погаснет.

1. Короткое нажатие: включить — минимальная яркость — средняя яркость — 
максимальная яркость — выключить 

2. Долгое нажатие: если свет включен, он сразу отключится.

1. Если вы долго не включаете лампу, заряжайте ее каждые 3 месяца, чтобы избежать 
повреждений аккумулятора.

2. Источник освещения не подлежит замене. Если источник освещения не работает, 
замените лампу целиком.

3. Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. По окончании 
эксплуатации сдайте аккумулятор в пункт переработки.

4. Лампа нагревается во время работы. Обеспечьте свободный поток воздуха для 
отвода тепла.

5. Запрещается погружать продукт в воду или использовать в условиях повышенной
температуры и влажности.

6. Устанавливайте лампу только на ровную устойчивую поверхность.
7. Не разбирайте, не ударяйте, не разбивайте аккумулятор, не бросайте его в огонь. 

Не используйте вздувшийся аккумулятор. Не храните аккумулятор

Настольная лампа 
Yeelight LED Folding Desk Lamp Z1

Без мерцанияПортативность Экологично

Долгая работа без 
подзарядки

Спецификации:

Изделие:: Yeelight LED Folding Desk lamp Z1

Рабочая температура: от -10℃ до 40℃

Относительная влажность: 0–85 % 

Аккумулятор: 1800 мА·ч

Модель: YLTD11YL

Цветовая температура 3700 К 

Световой поток: 200 лм 

Номинальное потребление: 5 В, 1 А 

Работа от сети и 
аккумулятора

USB-кабель
Корпус лампы

Порт для зарядки
Кнопка управления

Индикатор зарядки

Регулировка лампы

Угол наклона можно 
регулировать на 120 градусов

угол 120 градусов

Примечания:

Руководство по эксплуатации

P0

17.03.2020

Pantone Cool Gray 11C 

Наименование чертежа: 
копия руководства по эксплуатации 

Номер документа: QWI-05-001-F05 
Версия: A 

Cello Зарубежная версия YLTD11YL

Узнайте больше на сайте  www.yeelight.com

Производитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 

Адрес: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 169 Songling Rd., Laoshan District, Qingdao, China

Инженер 
по качеству

Мелованная бумага, 
плотность 105 г/м2

Печать+Соединение+Резка+
+Фальцовка

Наименование проекта

Номер версии

Дата создания

Требования к материалам и технологиям

Материал:

Процесс изготовления:

Технология:

Цвета:

Требования к текстуре

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

Чертеж упаковки товара экосистемы Xiaomi

Организация, 
предоставившая 
чертеж

Масштаб: 1:1   Единица: мм

В сложенном виде:

Лицевая сторона Оборотная сторона

Порядок складывания:

Разработал

Чжоу Сюэчжун 
дизайнер

Проверил

Менеджер по 
продукции

Нумерация чертежей начинается с P0, где Р0 — начальная версия, 
прочие цифровые версии недействительны

Утвердил

Акт внесения изменений

Время внесения изменений

Содержание изменений

Примечания: Чертежи спецификации на стадии утверждения, в чертежах смотреть только размер и метод фальцевания. 
   Содержание чертежа действительно только после подписания




