
Настольная лампа Xiaomi Mi Philips 
Eyecare Smart Lamp 2

Данный товар уже находится в списке Mi Smart Home, поддерживает 
MIUI систему управления экрана блокировки, сопряжение с другими 
устройствами Mi Smart Home.

1. Установка приложения

В Mi Smart Store найдите «Mi Smart Home» или сосканируйте QR-
код чтобы скачать приложение.

2. Подключение устройства

Откройте главную страницу приложения, во вкладке «Мои 
устройства» («My equipment») в правом верхнем углу веб-страницы 
добавьте «Умную настольную лампу Philips второго поколения»  
(«Intelligent second generation Philips desk lamp»). После добавления 
данное устройство будет отображаться в «Списке интеллектуальных 
устройств» ( «list of intelligent devices»). 

Примечание: после подключения настольной лампы к питанию 
пользователь может установить Wi Fi подключение в течение часа.
Если Wi Fi подключение не используется, то через час Wi Fi модуль 
автоматически переходит в спящий режим  в целях 
энергосбережения. После этого пользователь может установить 
Wi Fi подключение по мере необходимости. 

Пожалуйста, сначала восстановите заводские настройки настольной 
лампы (нажмите на кнопку питания и дождитесь долгого мигания 
индикатора).

QR-код

Для управления устройствами, а также для приобретения новых 
интеллектуальных  продуктов необходимо зарегистрироваться и 
войти в приложение «Smart Home».



Технические характеристики

Wi-Fi индикатор:
Мигающий желтый свет: подключение в режиме ожидания
Медленно мигающий  желтый свет: лампа в процессе 
переподключения
Мигающий синий свет: подключение к сети
Постоянный синий свет: успешное подключение к роутеру
Слабые (тусклые) индикаторы: Wi Fi в спящем режиме

Подсветка:
Обеспечивает комфортное освещение для чтения.

Наименование: Philips Smart table lamp 2 gen.
Модель: 9290012681
Использование: в помещении
Источник света: LED чип
Цветовая температура: 4000K обычное освещение
Регулировка яркости: 4 режима сенсорной регулировки 
яркости, управление яркостью в приложении
Напряжение на входе: 100-240V / 50-60HZ
Мощность: 10W 
WiFi модуль: WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4G
Размеры: 180 x 464 x 436 мм
Материал: металл и высокопрочный пластик
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Кнопка питания: легким нажатием кнопки питания настольная лампа 
включается/выключается; при долгом нажатии кнопки питания индикаторы 
начинают мигать и лампа восстанавливает заводские настройки. 

Кнопка включения подсветки: легким нажатием кнопки включается/
выключается подсветка; 

Кнопка регулировки света: легким нажатием данной кнопки можно 
регулировать свет лампы (доступны 4 режима освещения);

Кнопка включения функции защиты глаз: легким нажатием данной 
кнопки вы можете включить автоматическую функцию защиты глаз в 
реальном времени с калибровкой освещения для чтения, регулировкой 
положения света и  оптимизацией окружающего освещения.
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