
Руководство по эксплуатации настольной лампы 
Xiaomi Philips Eyecare Smart Lamp 2 для клиентов 

интернет-магазина «Mi-Home»



Для обеспечения безопасной и корректной работы внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством.

Подключение к мобильному приложению
1. Найдите «Mi Home» в магазине приложений или отсканируйте 
указанный ниже QR-код для моментальной загрузки приложения.
2. Откройте главную страницу приложения в правом верхнем углу 
веб-страницы «Мое оборудование», добавьте «Интеллектуальная 
настольная лампа Philips второго поколения». После успешного 
добавления, данный прибор можно найти в «перечне 
интеллектуального оборудования».
3. Для контроля оборудования и для покупки большего количества 
интеллектуальной продукции, пожалуйста, зарегистрируйтесь и 
войдите в систему приложения «Умного дома» компании Xiaomi.

QR-код

Руководство по эксплуатации 
Благодарим за выбор лампы Xiaomi Philips Eyecare Smart Lamp 2.
Перед началом использования продукта, пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством и правилами 
использования. Ввиду возможных изменений руководства 
производителем, приоритетную силу имеет использование 
реального продукта.

Внешний вид

Примечание: после подключения электроэнергии к лампе, 
пользователь может в течение часа с создать соединение Wi-Fi
через смартфон. Если не проводится операция соединения, то 
через час модуль Wi-Fi перейдет в режим энергосбережения. 
После этого, при необходимости, задается соединение Wi-Fi.

Внимание! Пожалуйста, соблюдайте все меры 
предосторожности для стабильной работы 

устройства и Вашей безопасности.



Индикатор Wi-Fi Основные кнопки

Кнопка питания: легко нажмите для включения / 
выключения настольной лампы; нажимайте задолго 
до мигания индикатора, тогда в настольной лампе 
восстановятся заводские настройки.
Кнопка переключения заднего света: легко нажмите 
для включения / выключения источника заднего 
света.
Кнопки регулирования света в четырех режимах: 
легко нажмите для регулировки света.
Кнопка защиты глаз: легко нажмите для запуска 
автоматической функции защиты глаз в режиме 
реального времени калибровки освещенности при 
чтении, для оптимизации освещенности окружающей 
среды и настройки локаций.

• Мигание желтым светом: ожидания соединения;
• Медленное мигание желтым светом: в процессе 

перепрошивки; 
• Мигание синим светом: в процессе подключения к 

сети;
• Длинные сигналы синего света: успешное

соединение с роутером; 
• Угасание индикатора: переход в режим сна Wi-Fi.

Задний источник света

В процессе чтения обеспечивается комфортное 
освещение окружающей среды.
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Основные характеристики

Источник света: Светодиод Беспроводное соединение: Wi-Fi

Цветовая температура: 4000 К Напряжение: 40 Вт (40 диодов)

Индекс цветопередачи: 82 Корпус: Алюминиевый сплав/пластик

Яркость: 1200 люкс на 40 см Цвет: молочно-белый

Номинальное напряжение: 100-240 В Размер: 180×464×436 мм

Номинальный ток: 0.3 А Вес: 1.2 кг


