
Умная настольная лампа
EZVALO Echo
Руководство пользователя



1. Тип товара: настольная лампа

2. Характеристики

➢ Мощность: 8,5 Вт

➢ Центральная яркость: 800 люкс (регулируется от 10% до 100%)

➢ Цветовая температура: 2700–6500 К (регулируемая)

➢ Индекс цветопередачи: Ra > 90, макс. = 95

➢ Совместимость с приложениями: Google Home, Amazon Alexa, Tuya Smart

➢ Количество светодиодов: 56

➢ Беспроводное подключение: Wi-Fi или Bluetooth 4.2

➢ Поддерживаемые ОС: Android 5.0 и выше, iOS 9.0 и выше

➢ Материалы: алюминий

➢ Цвет: черный

➢ Размеры: 160 х 160 х 399 мм

➢ Вес: 1500 г

➢ Размеры в упаковке: 185 х 185 х 465 мм

➢ Вес в упаковке: ~1650 г

3. Включение и настройка

Прикоснитесь к кнопке включения на сенсорной панели, чтобы включить

лампу.
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Плавно проведите пальцем по полосе регулировки яркости, чтобы изменить

яркость свечения.

Нажмите кнопку с изображением термометра, чтобы переключать режимы

цветовой температуры между «Теплый свет», «Белый свет» и «Нейтральный

свет».

Нажмите кнопку «А» для активации адаптивного режима. Обратите внимание,

что при включении этой функции цветовая температура будет автоматически

изменена на «Нейтральную», а над кнопкой «А» активируется индикатор. После

настройки яркости и температуры освещения вручную адаптивный режим

будет выключен.

Чтобы включить датчик движения, нажмите кнопку со светодиодом,

расположенную в нижней части вращающегося рычага рядом со специальным

символом. После активации режима свет будет включаться автоматически при

обнаружении движения и выключаться спустя 30 минут. Понять, что датчик

движения активен, можно по светящейся зеленым светом кнопке.

4. Управление часами

Время на часах отображается при подключении питания. При отключении

питания от сети время не отображается, однако настройки часов сохраняются

благодаря батарее типа «таблетка».

Если настроенное время сбрасывается после отключения питания от сети,

замените батарею в лампе.
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Чтобы зайти в меню настройки времени, быстро нажмите кнопку «А» 5 раз.

Настройте минуты, прикасаясь к верхней и нижней части панели регулировки

яркости. После завершения настройки нажмите кнопку с термометром, чтобы

сохранить изменения. После этого нажимайте на верхнюю и нижнюю части

панели регулировки яркости, чтобы настроить часы. Когда часы и минуты

выставлены, вы можете выйти из настроек, еще раз нажав кнопку с

термометром.

Время может быть настроено автоматически. Функция автосинхронизации

активируется, если вы подключаете настольную лампу к приложению на

мобильном устройстве.

5. Замена батареи

Чтобы заменить батарею, отключите устройство от сети. Далее, используя

плоскую отвертку или другой плоский предмет, откройте крышку батарейного

отсека, расположенного в нижней части корпуса лампы. После замены батареи

закрутите крышку, повернув крепление по часовой стрелке.

6. Сброс до заводских настроек

Если устройство работает некорректно, нажмите кнопку в нижней части

корпуса, используя скрепку или специальный ключ для SIM-карт. Кнопка

расположена в небольшом отверстии над крышкой батарейного отсека. Для

сброса настроек удерживайте кнопку 5 секунд.
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7. Установка мобильного приложения

Загрузите мобильное приложение Tuya Smart из магазина Google Play для

Android или App Store для iOS. Чтобы управлять лампой через приложение,

создайте учетную запись в Tuya или войдите в уже существующий аккаунт.

После этого включите на мобильном устройстве Bluetooth или Wi-Fi, а затем

зажмите кнопку сброса скрепкой или булавкой на 5 секунд. Далее вернитесь к

приложению, зайдите на домашнюю страницу Tuya, нажмите кнопку «+» в

правом верхнем углу и выберите пункт «Автосканирование». Когда

приложение обнаружит настольную лампу, выберите ее для соединения с

телефоном.

8. Меры предосторожности

Не разбирайте устройство самостоятельно.

Не вставляйте в лампу батарейки, использование которых не было

предусмотрено производителем.

Не допускайте контакта прибора с жидкостями.

Не пытайтесь модифицировать изделие.

9. Комплектация
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➢ Умная настольная лампа EZVALO Echo

➢ Литий-металлическая батарея — 1 шт.

➢ Адаптер питания

➢ Документация
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