Настольная лампа
Colsur Retro
Руководство пользователя

1.

Тип товара: настольная лампа

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Максимальная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт
Входное напряжение: DC, 5 В 2 A, 9 В 1 A
Стандарт беспроводной зарядки: Qi
Спецификация Bluetooth: 5.0
Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C
Цвет: зеленый, белый
Размер: ~435 х 300 х 150 мм
Вес: ~1100 г
Размер в упаковке: ~470 х 205 х 100 мм
Вес в упаковке: ~1100 г
Страна-производитель: КНР
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3.

Описание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LED-лампа
Регулятор звука и освещения
Индукционная платформа для зарядки смартфонов
Решетка динамика
Индикатор зарядки
Стойка лампы
Bluetooth-колонка
Разъем питания USB Type-C
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4.

Руководство по эксплуатации

Аккуратно соедините лампу с подставкой, руководствуясь схемой,
представленной ниже.

Подключите кабель питания USB Type-C из комплекта к адаптеру, который
поддерживает режимы 5 В 2 A или 9 В 1 A (не поставляется в комплекте).
После этого подключите кабель питания к прибору, а адаптер — к источнику
питания.
Примечание: после включения устройства индикатор зарядки дважды мигнет.
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4.1.

Зарядка гаджетов

Поместите мобильное устройство (с поддержкой функции беспроводной
зарядки) на индукционную платформу. Сразу после начала зарядки включится
индикатор, который будет активен в течение 1 минуты.
Важно: при обнаружении посторонних предметов на зарядной платформе
индикатор зарядки будет непрерывно мигать.
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4.2.

Использование лампы

Для включения света поверните регулятор на корпусе лампы по часовой
стрелке. Для выключения лампы поверните регулятор против часовой стрелки.
Для настройки яркости освещения используйте регулятор (поворот по часовой
стрелке — увеличение яркости, поворот против часовой стрелки — уменьшение
яркости).
Обратите внимание: во время проигрывания музыки Bluetooth-колонкой вы не
сможете регулировать яркость освещения.
Чтобы изменить направление светового потока, поверните абажур лампы в
нужную сторону (вверх, вниз, влево или вправо).
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4.3.

Использование колонки

Когда устройство подключено к питанию, нажмите и удерживайте регулятор
звука на протяжении двух секунд. Так вы сможете активировать модуль
Bluetooth, встроенный в гаджет.
Примечание: при активации Bluetooth устройство издаст звуковое
оповещение.
Активируйте Bluetooth на своем мобильном устройстве, после чего зайдите в
настройки и найдите Bluetooth-сеть «S31». Подключите мобильное устройство
к этой сети, чтобы выполнить сопряжение лампы и своего мобильного
устройства.
Обратите внимание: после успешного подключения лампа вновь издаст
звуковое оповещение.
Чтобы увеличить громкость, поверните регулятор по часовой стрелке. Для
уменьшения громкости поверните регулятор против часовой стрелки.
Чтобы поставить проигрываемую музыку на паузу, нажмите кнопку регулятора.
Чтобы включить музыку вновь, повторно нажмите кнопку регулятора.
Для отключения Bluetooth нажмите и удерживайте регулятор на протяжении 2
секунд. После этого соединение между мобильным устройством и лампой
будет разорвано.
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5.

Меры предосторожности

Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или нагревательными
приборами.
Не подносите к зарядной платформе банковские карты или посторонние
предметы.
Не допускайте попадания на поверхность устройства воды или других
жидкостей.
Не подвергайте зарядную станцию сильным механическим нагрузкам.
Не пытайтесь подключить устройство к сети влажными руками.
Перед чисткой прибора отключите его от сети.
Не пытайтесь модифицировать устройство.
Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.

6.

Комплектация
➢ Настольная лампа Colsur Retro
➢ Зарядный кабель USB Type-C
➢ Документация
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