
Описание продукта Примечания по установке Подключение к приложению Mijia

1.   Пробивка отверстий
1)  Откройте упаковку и выньте все детали из комплекта потолочного светильника;
2)  Предварительно установите перфорированную установочную пластину в положение установки, 
     отметьте положение отверстия и после этого снимите установочную пластину;
3)  Просверлите отверстия глубиной ≥40 мм ручной дрелью со сверлом диаметром 8 мм. 
     После просверливания вставьте в отверстия 4 чопика.

2.  Монтаж задней панели
1)  Заранее вкрутите 2 самореза в чопики по диагонали, не затягивая, оставив зазор 3-5мм;
2)  Выньте шнур питания из силиконового чехла на задней панели;
3)  Вставьте 2 предварительно установленных винта в монтажное отверстие корпуса панели, 
      сдвиньте в сторону заднюю панель и затяните 2 предварительно установленных винта; 

4)  Вверните остальные 2 самореза в длинные монтажные отверстия; 

                  * После установки обязательно убедитесь в правильности монтажа. 
                  Если установка произведена неправильно, изделие может упасть. 

3.  Подключение шнура питания
1)  Откройте распределительную коробку и вытяните шнур питания на 6-8 мм;
2)  Вставьте последовательно нейтральный провод, провод заземления и плюсовой провод в 
     отверстия для проводки, обозначенным N,      и L в потолочном светильнике, и с помощью плоской 
     отвертки затяните винты клемм шнура питания;
3)  Расправьте провода и закройте распределительную коробку.

                  * Это изделие должно быть заземлено!

                  * Обязательно отключите питание при демонтаже светильника.

4.  Установка плафона
1)  Снимите все защелки;
2)  Возьмитесь за плафон с обеих сторон двумя руками и полностью вставьте его в заднюю панель;
3)  Установите защелки, чтобы зафиксировать плафон светильника.

Это изделие подключается к Mijia, и им можно управлять через приложение Mijia, как и другими 
устройствами.

Отсканируйте QR-код, загрузите и установите приложение Mijia. Пользователи, установившие 
приложение Mijia, сразу войдут на страницу подключения изделия.  Или выполните поиск Mijia в 
магазине приложений, загрузите и установите приложение Mijia. Откройте домашнюю страницу 
приложения Mijia, нажмите "+" в правом верхнем углу страницы и добавьте изделие в соответствии с 
подсказками приложения.

*  Убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и доступ в Интернет возможен в обычном режиме (это изделие 
   не поддерживается сетью 5G). 
*  Соответствующее название этого изделия в списке устройств APP - “Yeelight LED吸顶灯 Pro” 
   (Светодиодный потолочный светильник Yeelight Pro).

О подключении к Mijia

"Подключено к Mijia" означает, что продуктом можно управлять через 
приложение Mijia APP или Xiao Ai Lite. Обратите внимание, что фраза 
"подключено к Mijia" предназначена только для проверки на уровне 
программного обеспечения, и Xiaomi и Mijia не несут ответственности за 
производство, стандартизацию и контроль качества продукта. 

Светодиодный потолочный светильник Yeelight Pro YLXD49YL
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Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство перед использованием продукта.

Приглашаем посетить официальный сайт Yeelight www.yeelight.com для получения дополнительных продуктов
Горячая линия обслуживания: 400-619-7969 
Исполнительный стандарт: GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB / T 17743 
Производитель: Qingdao Yilianke Information Technology Co., Ltd. 
Адрес: B4, 10-й этаж, здание B, Международный инновационный парк Циндао, шоссе Кэюаньвэй № 1, район 
Лаошань, город Циндао. 

Отсканируйте QR-код, чтобы следить за информацией
о послепродажном обслуживании продукта Yeelight
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Умное управление Apple HomeKit

1.  Откройте приложение Home kit на iPhone или iPad;

2.  Нажмите "Добавить устройство" и следуйте инструкциям в приложении; 
     отсканируйте QR-код справа или на наклейке на поверхности продукта, 
     или введите 8-значный код настройки над QR-кодом, чтобы завершить 
     доступ к приложению Apple HomeKit.

* Убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и доступ в Интернет возможен в обычном режиме (это изделие 
  не поддерживается сетью 5G);

* Для управления этим аксессуаром, совместимым с HomeKit, рекомендуется использовать iOS 9.0 
  или выше; 

* Кроме того, код настройки HomeKit находится на поверхности управляющего блока питания внутри 
  корпуса светильника. Пожалуйста, не потеряйте его. После восстановления заводских настроек 
  снова добавьте код настройки HomeKit; 

* Apple владеет товарными знаками iPad и iPhone, которые зарегистрированы в США и других 
  странах.

Сброс заводских настроек

Используйте выключатель питания, чтобы включить и выключить свет 5 раз (каждый раз включайте на 
2 секунды и выключайте на 2 секунды), в ритме дыхания, и свет автоматически перезапустится после 
этого в течение 5 секунд, то есть свет восстановится до заводских настроек. 

* Если потолочный светильник используется в новой сетевой среде, необходимо восстановить 
   заводские настройки, а затем повторно подключиться к сети. 

Основные характеристикиУстановка

Название продукта:   Светодиодный потолочный светильник Yeelight Pro 

Модель продукта:   YLXD49YL 

Номинальный вход:   220 В, 50/60 Гц, 0,46 А 

Номинальная мощность:   100 Вт (176x1 Вт / светодиодный модуль + 160x0,2 Вт / светодиодный модуль) 

Коэффициент мощности:  > 0,9 

Цветовая температура источника света:   2700К, 6500К 

Рабочая температура:   -10- + 40°С

Рабочая влажность:   0% -85% относительной влажности 

Беспроводное соединение:   Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2 BLE 

Платформа поддержки:   Android 4.4 и iOS 9.0 и выше 

Исполнительный стандарт:   GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB / T 17743 

Особенности

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение соответствует рабочему напряжению продукта. 
    Использование ненадлежащего напряжения может повредить продукт и создать угрозу безопасности; 
2. Источником света в этом светильнике является элемент, который не подлежит замене 
    пользователем; источник света в этом светильнике должен быть заменен производителем, его 
    агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией; 
3. Потолочный светильник будет выделять тепло во время работы, пожалуйста, поддерживайте 
    конвекцию воздушной среды, чтобы рассеивать тепло;
4. Светильник может управляться с помощью пульта дистанционного управления и программного 
    обеспечения мобильного телефона. Выключение светильника с помощью пульта дистанционного 
    управления или программного обеспечения мобильного телефона не означает, что питание 
    фактически отключено. В этом случае запрещено касаться светильника, заменять детали или 
    разбирать его, в противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Меры предосторожности

1. Демонтаж источника света

Осветительный прибор включает в себя 4 ламповые панели и 8 защитных экранов, каждый экран 
крепится к шасси на 4 заклёпки. При демонтаже источника света сначала при помощи инструмента 
снимаются заклёпки экрана, затем снимается сам экран, после чего вытягиваются провода, 
соединяющие ламповую панель, и в самом конце снимается сама ламповая панель (для снятия 
каждой ламповой панели требуется снятие двух защитных экранов).

2. Проделать отверстия

Поместите ламповую панель и защитный экран ламповой панели на шасси, закрепите каждую 
ламповую панель и защитный экран при помощи новых заклёпок, после чего подсоедините кабель 
источника питания.

Напоминание: для замены ламповой панели LED требуется предварительно отключить питание. 
Замена должна осуществляться квалифицированным специалистом.

Инструкция по замене источника света

Название и содержание опасных веществ в продукте

                 * Перед установкой обязательно отключите питание, чтобы предотвратить поражение   
                 электрическим током.  При установке следует строго следовать инструкции.  Неправильная 
                 установка может привести к несчастным случаям, таким как возгорание, поражение 
                 электрическим током или падение корпуса светильника. 

                  * Доверьте установку или ремонт профессионалам-электрикам, а проводка должна 
                 соответствовать электрическим стандартам IEEE или национальным стандартам, чтобы 
                 избежать опасности.  Из-за довольно большого размера этого изделия рекомендуется, чтобы                  
                 двое рабочих устанавливали его одновременно, чтобы избежать падения светильника из-за 
                 неправильной установки.
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Электронные детали Х  О О О О 
Эта форма составлена в соответствии с положениями SJ / T 11364. 

О: Указывает, что содержание вредных веществ во всех однородных материалах деталей 
ниже предельного требования, указанного в GB / T 26572. 

Х: Указывает, что содержание вредных веществ, по крайней мере, в одном из однородных материалов
деталей превышает предельное требование GB / T 26572. 

 

Ламповая панель

Экран ламповой панели

Заклёпка экрана 
ламповой панели

Нажмите на пластиковую часть крышки 
заклёпки, чтобы она опустилась примерно 
на 3 мм.
Снимите скобу заклёпки, чтобы выполнить 
демонтаж.

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.

Короткое нажатие: включить основное освещение 
Длительное нажатие: включить фоновое освещение

Короткое нажатие: выключить основное освещение 
Длительное нажатие: выключить управляемое освещение

Короткое нажатие: отрегулировать цветовую температуру основного освещения 
Длительное нажатие: отрегулируйте цветовую гамму фонового освещения

Короткое нажатие: увеличение яркости основного освещения 
Длительное нажатие: увеличение яркости фонового освещения

Короткое нажатие: уменьшение яркости основного освещения 
Длительное нажатие: уменьшение яркости фонового освещения

Короткое нажатие: переключение режима освещения "день / ночь" 
Длительное нажатие: включить / выключить цикличность изменения управляемого освещения 

Home kit
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