
РРРууукккооовввооодддссстттвввооо пппооо иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииююю

НННааазззввваааннниииеее：Luminous BT Smart Bulb 

МММооодддееелллььь：BBBllluuueeetttoooooottthhh RRRGGGBBB（WWW）LLLEEEDDD BBBuuulllbbb FFFSSS---MMMBBBLLL---RRRGGGBBBWWW VVV111...000

III... КККррраааттткккаааяяя ииинннфффооорррмммааацццииияяя ооо пппрррооодддуууккктттеее

Данная лампочка поддерживает версию Bluetooth 4.0 и выше.

Лампу можно включать и выключать дистанционно, регулировать яркость и цвет освещения.
Лампа предоставляет возможность выбора из 16 миллионов цветов и нескольких режимов
освещения. Кроме того, лампа не нуждается в наличии дополнительной линии, устанавливается
и используется легко.

Bluetooth RGBW LED Bulb - это высокоэффективная и легко заменяемая светодиодная лампочка.
Более того, ее энергопотребление составляет всего 20% от традиционных ламп накаливания, а
срок службы в 10 раз выше обычных лампочек.

Корпус лампы оснащен алюминиевыми ребрами, которые способствуют циркуляции воздуха.
Такой дизайн в значительной степени решает проблему перегрева высокомощных светодиодных
ламп. Лампа сделана из поликристаллического материала с пропускающей способностью в 85%
и выше. Управление лампой осуществляется по беспроводной связи Bluetooth, с дальностью
действия 40м. Лампа потребляет малое количество электроэнергии, имеет возможность
обеспечения помехозащищенности и высокую скорость передачи. В случае сбоя электричества
лампа способна автоматически сохранить в памяти предыдущее состояние освещения. Кроме
того, при возобновлении электропитания она включается по умолчанию.

Лампа имеет широкое применение: ее можно использовать в спальне, в гостиной, в
развлекательных центрах, в рабочих помещениях и т.д.



IIIIII... ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее пппааарррааамммееетттрррыыы:::
МММееетттооодддыыы пппооодддккклллююючччееенннииияяя Bluetooth 4.0
СССооовввмммееессстттииимммаааяяя ОООССС мммоообббиииллльььннныыыххх тттееелллееефффоооннноооввв Любая ОС, поддерживая Bluetooth 4.0 и выше

ЯЯЯзззыыыккк   ПППООО Английский

КККааанннааалллыыы 4（RGBW）

ОООсссоообббееенннннноооссстттиии чччииипппоооввв RGB：5050-1.5W*5, Теплый белый：2835*10

СССвввееетттооовввоооййй   пппооотттоооккк

Красный: 45-75LM,
Зеленый: 100-150 LM Синий:
20-50LM
Теплый белый:400-550LM

ДДДлллииинннааа вввооолллннныыы

Красной: 620-630nm
Зеленой: 520-525nm
Синей: 450-460nm

ТТТееемммпппееерррааатттууурррааа   бббееелллооогггооо   цццвввееетттааа 3000K-3200K
УУУгггоооллл иииссспппуууссскккааанннииияяя 120°
РРРааабббооочччееееее   нннааапппррряяяжжжеееннниииеее AC85V-AC240V 50/60Hz
МММооощщщннноооссстттььь RGB:<7W，Теплый белый:<6.5W
КККоооэээффффффиииццциииееенннттт мммооощщщннноооссстттиии 0.6
РРРааабббооочччаааяяя   тттееемммпппееерррааатттууурррааа -25℃-55℃
ЭЭЭффффффеееккктттииивввнннаааяяя дддаааллльььннноооссстттььь дддееейййссстттвввииияяя Беспрепятственно 40м; в помещении 20м

МММааатттеееррриииаааллл   лллааамммпппыыы Молочно-белое оргстекло

ЧЧЧиииссстттыыыййй   вввееессс 94г

БББррруууттттттооо---вввееессс 110г

ВВВооодддооонннееепппрррооонннииицццаааееемммоооссстттььь Стандарт IP 25

РРРааазззмммеееррр лллааамммпппыыы
Т:58.5mm
В:109mm



ИИИнннссстттрррууукккцццииияяя пппооо уууссстттааанннооовввкккеее MMMaaagggiiiccc LLLiiiggghhhttt

111... ИИИнннссстттаааллллллиииррруууйййтттеее MMMaaagggiiiccc LLLEEEDDD LLLiiiggghhhttt

A. Пользуясь iPhone, в App store найдите “Magic LED Light”, скачайте бесплатно и
инсталлируйте.

B. Скачайте приложение, сканируя QR-код.：

C. Скачайте его непосредственно на сайте

https://itunes.apple.com/us/app/magic-led-light/id667339109?ls=1&mt=8

Для Android-устройств: найдите “Magic Light - BLE” в Google Play, скачайте 
бесплатно и инсталлируйте.
Или скачайте приложение непосредственно на сайте
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Zengge.LEDBluetoothV2

На представленных ниже страницах показано, как инсталлировать “Magic LED Light”.



222... ПППооодддккклллююючччииитттеее лллааамммпппууу BBBllluuueeetttoooooottthhh RRRGGGBBBWWW LLLEEEDDD BBBuuulllbbb

Подключите лампочку к источнику электропитания. Затем в телефоне откройте сервис Bluetooth.

Если ваш Bluetooth выключен, на телефоне автоматически всплывет интерфейс “Включите Bluetooth

для возможности подключения “Magic Light” к аксессуарам”. Сначала выберите “Settings”,

затем Bluetooth “on”.

333... РРРааабббооотттааа пппрррооогггррраааммммммнннооогггооо оообббееессспппееечччееенннииияяя (((RRRGGGBBBWWW)))
aaa...ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй пппрррооосссмммооотттррр：
Даже при отключенной лампочке вы можете открыть операционный интерфейс с помощью режима
предварительного просмотра.

bbb...ПППооовввтттооорррннноооеее вввккклллююючччеееннниииеее：
Повторно отсканируйте лампочки



ccc...ИИИзззоообббрррааажжжеееннниииеее RRRGGGBBBWWW

ddd...ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее

1) Цветовое кольцо: Нажмите на цветовое кольцо, выберите любой понравившийся вам цвет. Цвет

отобразит ваш выбор.

2) Все выключено: самый темный из трех каналов (R, G, B) (К, З, С)

3) Все включено: самый яркий из трех каналов (R, G, B)

4) Полоса яркости: Если провести влево, свет станет все более и более темным; при проведении

вправо, свет станет все более и более ярким.

5) Открыть: ON/OFF.

6) Белое кольцо: Нажмите на белое кольцо, выберите любой понравившийся вам уровень яркости.

Состояние яркости укажет на ваш выбор.

Все выключено: самый темный из белого

Все включено: самый яркий из белого

Величина цвета

Состояние цвета

Все выключено

Полоса яркости

Цветовое кольцо

Все включено

Открыто



7) 20 встроенных режимов:

Нажмите на M-/M+ для выбора режима. Одновременно вы можете

отрегулировать скорость.

В целом имеется 31 уровень в каждом режиме: “1” –самый медленный

уровень; “31” –самый быстрый уровень. Далее следуют 20 встроенных

режимов управления КЗС (RGB) цветами.

Состояние цвета

Значение цвета

Все выключено

Белое кольцо

Все включено

Открыто



222000 вввссстттррроооееенннннныыыххх рррееежжжииимммоооввв

NNNuuummmbbbeeerrr MMMooodddeee RRReeemmmaaarrrkkksss

1 Плавное затемнение 7 цветов

Запуск: недействителен в статическом цвете,

действителен для динамических режимов.

2 Постепенное изменение красного

3 Постепенное изменение зеленого

4 Постепенное изменение синего

5 Постепенное изменение желтого

6 Постепенное изменение голубого

7 Постепенное изменение фиолетового

8 Постепенное изменение белого

9 Постепенное изменение красного/зеленого

10 Постепенное изменение красного/синего

11 Постепенное изменение зеленого/синего

12 Стробирующая вспышка 7 цветов

13 Стробирующая вспышка красного

14 Стробирующая вспышка зеленого

15 Стробирующая вспышка синего

16 Стробирующая вспышка желтого

17 Стробирующая вспышка голубого

18 Стробирующая вспышка фиолетового

19 Стробирующая вспышка белого

20 Скачкообразное изменение 7 цветов




