
 
Инструкция пользователя 

Светодиодная настольная лампа. Пожалуйста, прочитайте эту 
инструкцию тщательно перед использованием, чтобы в полной 
мере воспользоваться преимуществами этого продукта. 
  

A. Основные возможности и технические характеристики  

• Питание: встроенная литиевая батарея или внешний адаптер 5 В DC 

• Вход: 5 В/1 A 

• Выход:   

• Мощность: 4 Вт 

• Выключатель: Сенсорный; присутствует функция диммера 

• Источник света: Светодиод  
• Время зарядки: ~ 2.5 часов 

• Время работы после полной зарядки: ~ 4 часов 

• Освещение: ≥800LUX (в вертикальном положении, с полностью 
заряженной батареей и расстоянием 34 см от светодиода к поверхности) 

 
B. Иллюстрация продукта 

 

 
 
 
 
C. Инструкции по эксплуатации 

1. Поместите лампу на стол или другую поверхность, включите питание 
кнопкой «Вкл/Выкл питание» и включите свет кнопкой  “ Вкл/Выкл свет ”. 

2. Настройка: Когда лампа включена, нажмите и удерживайте “ Вкл/Выкл 
свет ” для настройки яркости светодиода. Отрегулируйте верх и ножку 
лампы в необходимом положении. Когда регулировка блокируется, это 
значит, что было достигнуто предельное положение.  
3. Функция Power bank: у лампы есть встроенная литиевая батарея с 
большой емкостью. Подключите USB-кабель питания к USB-входу на 
основе лампы для зарядки мобильного телефона или планшета; Зеленый 



индикатор горит во время зарядки. Если же зеленый свет мигает, это 
означает, что заряд встроенной батареи недостаточный и лампу следует 
подзарядить. 

4. Чтобы зарядить лампу от сети, подключите 3.5 мм DC-разъем к 
адаптеру внешнего питания (адаптер в комплект поставки не входит). 
Красный индикатор мигает во время зарядки. Когда батарея полностью 
зарядилась, индикатор светит красным цветом. Понижение яркости 
лампы сигнализирует о том, что батарею следует зарядить. Лампу можно 
использовать во время зарядки.  

5. Во время зарядки от сети, USB-вход может быть использован для 
зарядки мобильного телефона или другого портативного электронного 
устройства.  
 

D. Предостережения 

1. Данная лампа использует 5 В постоянного тока. Адаптер внешнего 
питания следует использовать или заменять только устройствами с 
такими же характеристиками. 

2. Не смотрите на светящийся светодиод с близкого расстояния, чтобы не 
повредить зрение. 
 3. Лампа может включаться и выключаться при сильных 
электромагнитных помехах. 
4. Регулируемые части можно легко повредить, поэтому соблюдайте 
осторожность при использовании лампы. 
5. Лампа предназначена для использования только в помещения.  
6. Если лампа не используется, поставьте переключатель в положение 
«Выкл» для экономии энергии. 
 

E. Комплектация 
1. USB-кабель  
2. Инструкция пользователя 
 

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
технические характеристики продукта без предварительного 
уведомления.  
 


