
Руководство по эксплуатации 
ночника Mi Bedside Lamp
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Руководство пользователя
1. Переведите переключатель в положение 
ON (Вкл.) или AUTO (авто)

2. УстановкаХарактеристики

Кнопка 
включения и 
отключения

Лампа

Датчик движения

USB-порт 
для зарядки

USB-кабель

Магнитный  диск/
клейкая 
поверхность

Крючок

ON: свет горит непрерывно.

AUTO: режим датчика движения. 
Свет включается при обнаружении движения. 
Свет выключается через 15 секунд.

OFF: свет не горит.

а. Снимите наклейку с задней стороны магнитного диска.

Прикрепите магнитный диск в выбранное место. 
Установите ночник на диск.

б. Повесьте ночник в выбранном месте за крючок.

03 Диапазон действия датчика: 5–7 м спереди и 2–3 м 
по бокам, угол действия – 120 градусов. 
Чувствительность датчика зависит от температуры 
воздуха, размеров и скорости движущегося объекта.

120°

5-7 м

2-3 м

Диапазон действия датчика

Внимательно ознакомьтесь с этим руководством 
до использования изделия

Узнайте больше не сайте www.yeelight.com
Customer Service Email: Support@yeelight.com 
Производитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

    (компания Mi Ecosystem)
Адрес: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan

   Weiyi Rd, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China

Рекомендации

1. Диапазон действия датчика: 5–7 м спереди и 2–3 м по бокам, 
угол действия – 120 градусов. Чувствительность датчика 
зависит от температуры воздуха, размеров и скорости 
движущегося объекта.

2. Зарядите ночник перед использованием.

3. Не закрывайте датчик. Чистите датчик чистой мягкой 
тканью, не используйте агрессивные растворители.

4. Не устанавливайте ночник вблизи от источника тепла, например, 
нагревателя. Не устанавливайте ночник вблизи от источника 
влажности, например, увлажнителя. Избегайте воздействия 
повышенной влажности и прямых солнечных лучей.

5. Заряжайте ночник по мере необходимости.

6. Красный индикатор указывает, что идет зарядка. Когда 
ночник будет полностью заряжен, индикатор отключится.

Предупреждение

                Вес без упаковки: 73 г
                Размеры: 73 × 73 ×34 мм

Модель: YLYD01YL 
Мощность: 0,25 Вт 
Входное напряжение: 5 В                 Время работы: 25 000 ч 
Относительная влажность: 0–85 %

Рабочая температура: от -10 до +40℃
Стандарт: Q/QDYLK0002-2016

Спецификации

Руководство по эксплуатации ночника 
Yeelight Motion Sensor Night Light

1. Используйте в помещении при температуре воздуха 25℃.

2. Подключите источник питания к порту по инструкции.

3. Отключите питание, прежде чем открыть крышку или 
заменить лампочку.

4. При необходимости обратитесь к электрику.

5. Не ставьте лампу на наклонную поверхность.

6. Только для бытового использования.

7. Не выбрасывайте электрические приборы 
в несортированные отходы. Сдайте в пункт утилизации. 
Подробную информацию уточните у местных властей. 
При попадании в несортированные отходы электрические 
приборы могут выделять в грунтовые воды опасные вещества, 
которые могут попасть в пищевую цепь и навредить вашему 
здоровью.

8. Замена кабеля питания осуществляется 
производителем или специалистом во избежание 
рисков для безопасности.

9. Светодиодный модуль не подлежит замене.

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

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

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.

Заявление о соответствии требованиям Федеральной 
комиссии связи США (FCC)

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.

ООО «Информационные технологии 
Yeelight, Циндао»
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Сведения о внесении изменений: 
1. 12.07.2019 - Ду Линь потребовал добавить декларацию CE,

клиент подтвердил в электронном виде.

Лю Минхуэй

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

Pantone Cool Gray 11C

YLYD01YL YD0010W0USYL067 608887786323

Код 69

Ночник Yeelight Motion Sensor Night Light

Ночник Yeelight Motion Sensor Night Light

Декларация соответствия ЕС

Настоящим компания Qingdao Yeelink Information Technology 
Co., Ltd. заявляет, что данное оборудование соответствует 
требованиям применимых директив и норм ЕС.

ID товара Номер SKU Наименование товара Модель товара
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

В сложенном виде:

Лицевая сторона Оборотная сторона

Порядок складывания:

Внимательно ознакомьтесь с этим руководством 
до использования изделия

Узнайте больше не сайте www.yeelight.com
Customer Service Email: Support@yeelight.com 

Производитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

   (компания Mi Ecosystem)

Адрес: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan  Weiyi Rd, Laoshan, 

        Qingdao, Shandong Province, China

История 
изменений

Номер версии:
Место внесения 
изменений:
Внес изменения:

03

Лю Минхуэй

Номер версии:
Место внесения 
изменений:
Внес изменения:

02
Адрес: Лаошань, на задней 
стороне добавлен пропуск 
Лю Минхуэй

Номер версии:
Место внесения 
изменений:
Внес изменения:

Номер версии:
Место внесения 
изменений:
Внес изменения:

Номер версии:
Место внесения 
изменений:
Внес изменения:




