Лампа с Wi-Fi управлением KH-LW05
Уважаемый покупатель,
Благодарим вас за то, что вы выбрали лампочку с
Wi-Fi управлением нашей компании. Этот продукт может
поддерживать мобильные приложения для локального и
дистанционного управления

лампами и изменения

цветов .
Перед использованием этого продук та,
внимательно прочитайте инструкцию.

I. Особенности продукта:
1. Поддержка протокола беспроводной сети Wi-Fi 802.11b / g;
2. Поддерживает больше чем 16 миллионов цветов, для каждого цвета можно
отрегулировать 10 уровней яркости;
3. Поддержка функции группы;
4. Управление приложениями имеет функцию аутентификации. Неавторизованные
пользователи не могут осуществлять поиск или управление устройством;
5. Одно устройство может поддерживать до 20 пользователей для одновременного
поиска и управления.
6. Поддержка сохранения установок в памяти;
7. Встроенный таймер;
Установка управляющего приложения:
Отсканируйте QR код в инструкции.
Загрузите приложение «eFamily»
Нажмите «Установить», чтобы автоматически продолжить установку приложения.
После установки этого приложения запустите его, затем нажмите "Register“
(Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обслуживания перед регистрацией) и нажмите
«Следующий шаг», после ввода номера мобильного телефона введите полученный код
подтверждения в поле ввода и нажмите «Следующий шаг», для установки пароля для
входа в систему, затем нажмите «Готово».
Примечание. После регистрации войдите в приложение, введите свою учетную
запись и пароль, сначала выберите настройку удаленного управления. Убедитесь, что ваш
Wi-Fi-маршрутизатор подключен к интернету.
Подключение устройства:
1). Подключите смарт-лампу Wi-Fi к электрической сети.
2). Нажмите кнопку «Wi-Fi configurationi» (Настройка Wi-F ) в верхней части экрана
приложения. В правом углу, выберите «quick config» (быстрая конфигурация)
Примечание. Убедитесь, что телефон и лампа подключены к одной сети Wi-Fi .
3). Введите пароль сети Wi-Fi.
4) .Щелкните «Confirm» (Подтвердить).
5). Когда на дисплее отображается «1 has connected» (1 подключен), это означает, что
конфигурация выполнена успешно.

Управление устройством:
1) Кнопка включения
Нажмите кнопку «on» или «off» которые могут включать и выключать лампу в реальном
времени.
2) Таймер
A. Нажмите «Таймер», чтобы войти, и нажмите «добавить» и «Повторить один раз». Время
выполнения может быть настроено в соответствии с вашими требованиями.
B. Нажмите кнопку «Время», а затем установите время включения, сдвинув цифровую
кнопку ниже, когда она показывает «√» справа.
3) Нажмите «Профиль» и выберите любой вариант из списка.
4) Цветомузыка.
Нажмите «Music rhythm» и выберите любимую музыку для воспроизведения, лампа будет
менять цвета в сопровождении музыки. Смартфоны с системой iOS нужно подключить к
компьютеру и открыть iTunes для синхронизации музыкальных файлов.
5) Регулировка яркости:
Сдвиньте индикатор по белой линии, вправо - ярче и в лево - темнее.
6) Установка цвета:
Сдвигайте индикатор на палитре, свет преобразуется вместе с изменением его положения.
Рабочая среда:
1. Пожалуйста, держите лампу подальше от высокотемпературных мест.
2. Диапазон рабочих температур от -10 ℃ до + 50 ℃
Особые указания:
1. Пожалуйста, не прикасайтесь к лампе в рабочем состоянии.
2. Пожалуйста, держите её подальше от детей.
3. Попросите установить лампу тех, кто имеет достаточные навыки.
4. При управлении лампочкой настенным переключателем, пожалуйста включайте или
выключайте её не чаще чем каждые 5 секунд.

Технические характеристики
Цвета:
Номинальная мощность:
Тип беспроводной сети:
Цветовая температура:
Рабочее напряжение:
Цоколь:
Система

iOS

W + RGB
6 Вт
Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b / g / n
6500K + RGB
AC100-240V 50 / 60Hz
E27
Android, iOS

Android

