
 

 

  

 

 

 

HomeTree Light Stone Edition 

с отделкой из натурального камня 

Руководство пользователя 
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1. Тип-товара: светодиодная лампа с платформой для беспроводной зарядки и 

Bluetooth-динамиком 

 

2. Технические характеристики 

 

Параметры сети питания: 220–240 В, 50/60 Гц 
Тип лампы: светодиодная 
Максимальный световой поток лампы: 1200 лм 
Стандарт беспроводной зарядки: Qi 
Максимальная мощность беспроводной зарядки: 9 Вт 
Материалы: натуральный камень (сланец), нержавеющая сталь, поликарбонат  
Размеры светильника: 29 х 15 х 19 см 
Вес: ~2 кг 
Размеры упаковки: 350 х 220 х 220 мм  
Вес в упаковке: 2600 г 
Страна-производитель: КНР 
 

3. Общие функции лампы 

 

Нажмите в любое место на сенсорной области, чтобы включить/выключить 

свет. Сенсорная область расположена на основании лампы и обозначена 

шестью точками.  

 

Когда свет включен, проведите пальцем по сенсорной области от меньшей 

точки к большей, чтобы сделать свет ярче, и в обратном направлении, чтобы 

приглушить освещение. 

 

Приложите и удерживайте палец 3 секунды в любом месте сенсорной области 

при включенном свете — это переключит лампу в спящий режим. В этом 

режиме свет перейдет в режим минимальной яркости и выключится 

автоматически через 30 минут. 

 

При удержании пальца на сенсорной области в течение 3 секунд выключится 

спящий режим и автоматически настроит средний уровень яркости. 

 

4. Беспроводная зарядка 

  

4.1. Вы можете использовать беспроводную наклейку для зарядки мобильного 
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телефона (подходит мобильный телефон со встроенной беспроводной 

зарядкой стандарта QI). 

4.2. Поместите мобильный телефон с наклейкой в центр диска. Голубой 

индикатор указывает на то, что процесс зарядки начался. 

 

5. Использование Bluetooth-динамика 

 

HomeTree поддерживает беспроводное соединение Bluetooth. 

 

5.1. Откройте настройки мобильного телефона или другого аудиоустройства с 

Bluetooth. 

5.2. Найдите устройство в списке доступных. Имя устройства имеет вид 

«HOMETREE…».  

5.3. Установите соединение с устройством.  

5.4. После соединения устройство может проигрывать ваши любимые 

композиции. Наслаждайтесь чистой музыкой с лампой Home 

Tree. 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
Светильник HomeTree Light SE 
Адаптер питания 220 В 
Документация 
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