
«Умный» ночник 
Xiaomi MiJia Philips 

 Rui Chi Bedside Lamp 
Руководство пользователя 



1. Тип товара:  светодиодный смарт-ночник

2. Характеристики

➢ Тип светильника: органические светодиоды (LED)

➢ Срок службы светильника: не менее 35 000 часов

➢ Потребляемая мощность: до 12 Вт

➢ Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C

➢ Параметры сети питания: 220–240 В, 50/60 Гц

➢ Световой поток: до 300 лм (эквивалент лампы накаливания ~30 Вт)

➢ Цветовая температура: ~1700–6500 K

➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Mi Home

➢ Совместимость: Android 4.4 и последующие версии, iOS 9.0 и

последующие версии

➢ Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2

➢ Материалы: поликарбонат, ABC-пластик

➢ Размеры лампы: ~225 х 108 х 108 мм

➢ Вес: 1,03 кг

➢ Размеры упаковки: ~290 x 180 x 120 мм

➢ Вес в упаковке: ~1600 г

3. Подготовка к работе

Извлеките светильник из упаковки, разместите на ровной сухой поверхности и 

подключите к сети, используя комплектный адаптер питания. При 

необходимости используйте переходник. Разъем USB Type-C для подключения 

адаптера находится в нижней части корпуса. 

4. Базовые функции

В верхней части корпуса размещена круглая механическая клавиша, 

обладающая несколькими функциями. Короткие нажатия клавиши включают и 

отключают светильник. Если удерживать клавишу в течение 3 секунд, будет 

активирован режим ночника (минимальная яркость). 

1 



Для увеличения яркости плафон светильника следует повернуть по часовой 

стрелке. Одновременное нажатие на кнопку и вращение плафона позволяет 

изменять цвет подсветки. 

Для того чтобы отрегулировать яркость, после выбора нужного оттенка 

нажмите клавишу дважды и вращайте плафон светильника. 

Светильник автоматически сохраняет последние выставленные настройки. Для 

того чтобы активировать их, достаточно дважды нажать верхнюю клавишу 

(светильник вернется к оттенку и яркости, выставленному в прошлый раз). 

Если нажать клавишу еще дважды, лампа перейдет в стандартный режим 

(нейтральный белый цвет). 

5. Подключение к мобильным устройствам

Синхронизация устройства со смартфоном происходит через приложение Mi 

Home, которое вы можете скачать в App Store (для устройств Apple) или Google 

Play (для смартфонов под управлением Android). 

ВНИМАНИЕ!  При первом входе в приложение необходимо выбрать страну 

«Mainland China» («Материковый Китай»). В противном случае вы не сможете 

подключиться к светильнику. 

После запуска программы необходимо выполнить вход в Mi-аккаунт 

(пользователям, не зарегистрированным в сети Mi, нужно создать аккаунт, а 

затем пройти процедуру регистрации). 

После этого светильник необходимо подключить к электросети. Когда 

приложение обнаружит светильник, вам будет предложено подключить его к 

домашней сети Wi-Fi, введя пароль. Если устройство не отобразилось в списке, 

его можно добавить вручную, нажав кнопку «Scan» или «Add Device». 
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После подключения вы перейдете на страницу управления светильником. 

Перейдя в режим настройки, вы можете настроить срабатывание светового 

будильника. В нижней части страницы расположены четыре значка настройки. 

Слева направо: дистанционное включение и отключение лампы, выбор оттенка 

подсветки с помощью палитры, регулировка яркости, переход в режим ночника 

(мягкое желтое свечение с пониженной яркостью). 

6. Комплектация

➢ Светильник Xiaomi MiJia Philips Rui Chi Bedside Lamp

➢ Адаптер питания

➢ Документация

7. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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