Светильник
HomeTree Dawn
Руководство пользователя

1. Тип товара:светильник с платформой беспроводной зарядки и
аудиосистемой

2. Характеристики
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Стандарт беспроводной зарядки: Qi
Мощность беспроводной зарядки: 5 В / 7,5 В / 10 В
Мощность динамиков: 2 x 5 Вт
Соединение с аудиосистемой: Bluetooth
Версия Bluetooth: 5.0
Частота связи: 2400–2483,5 МГц
Протоколы Bluetooth: AVRCP & A2DP
Совместимость: Android и iOS-устройства
Материал абажура: натуральное дерево
Питание: от сети
Вход: DC, 9 В, 3 А
Параметры сети питания: 220–240 В, 50–60 Гц
Размеры светильника: 150 x 286 x 183 мм
Вес: ~2000 г
Размеры упаковки: 296 х 210 х 300 мм
Вес в упаковке: 2600 г
Страна-производитель: КНР
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3. Схема устройства

1. Уменьшить звук / предыдущая
композиция
2. Воспроизведение / пауза
3. Увеличить звук / следующая
композиция
4. Спящий режим
5. TWS-индикатор
6. Изменение яркости
7. BT-индикатор
8. Электронные часы

A.
B.
C.
D.
E.

Сенсорная панель
Индикатор зарядки
Панель для зарядки
Разъем питания USB-C
Часы
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4. Использование
4.1. Подключение
Подключите адаптер к сети, вставьте штекер питания USB-C в разъем на
подставке светильника (D). Включившийся свет означает, что светильник
успешно подключен к сети.
4.2. Сопряжение со смартфоном
1. Откройте настройки мобильного телефона или другого аудиоустройства
с Bluetooth.
2. Найдите устройство в списке доступных. Имя устройства
«HOMETREE_B3».
3. Установите соединение с устройством.
4. После соединения устройство может проигрывать ваши любимые
композиции.
4.3. Переключение музыки
Однократно нажмите кнопки изменения звука (1 или 3) для увеличения или
уменьшения громкости. Для переключения музыки удерживайте любую из
кнопок изменения звука (1 или 3) около 2 секунд.
4.4. Зарядка гаджетов
Вы можете использовать беспроводную платформу (С) для зарядки мобильного
телефона (подходит мобильный телефон со встроенной беспроводной 1
зарядкой стандарта Qi). Для этого поместите мобильный телефон в центр
диска. Горящий голубой индикатор (B) указывает на то, что процесс зарядки
начался. Мигающий синий индикатор означает, что в процессе зарядки
возникла ошибка.
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4.5. Настройка света
Нажмите и удерживайте любое место на сенсорной панели (A), чтобы
включить/выключить свет.
Когда свет включен, проведите пальцем по сенсорной области (6) от меньшей
точки к большей, чтобы сделать свет ярче, и в обратном направлении, чтобы
приглушить освещение.
При включенном свете прикоснитесь к кнопке спящего режима (4), чтобы
включить режим ночника. После этого свет лампы потускнеет и автоматически
выключится через 30 минут.
Для изменения режима освещения однократно нажмите на любое место
сенсорной панели.
4.6. Часы
Для установки точного времени на электронных часах при подключении к
устройству разрешите светильнику «доступ к данным» вашего смартфона.
HomeTree синхронизирует время с часами на вашем устройстве и будет
отображать время на дисплее.
4.7. Сопряжение двух ламп HomeTree
Перед синхронизацией двух одинаковых ламп HomeTree убедитесь, что ни
одна из них не подключена к смартфону. Для соединения двух ламп
одновременно нажмите кнопки изменения звука (1 и 3) на обоих устройствах.
При успешном соединении BT-индикатор (7) загорится и оба устройства
воспроизведут звуковой сигнал, который сообщит об успешном соединении.
Для отсоединения повторите операцию.
5. Комплектация
Светильник
Адаптер питания
Документация

4

