
Инструкция по эксплуатации 

Светильник светодиодный Nanoleaf Lights Panels/Nanoleaf Light Panels  – Rhythm Edition 

1. Перед креплением светильника на стену, проверьте работоспособность на столе или другой ровной 

поверхности. 

 

Схема подключения 

 

Видео инструкция по установке 

nanoleaf.me/myaurora 

Для соединения вашего смартфона или планшета со светильником необходимо загрузить фирменное приложение 

Nanoleaf Smarter Series из AppStore или Google Play на ваш смартфон или планшет. После запуска приложения следуйте 

инструкциям в приложении. 

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК 

«Я не могу соединиться со светильником». 

1. Сброс настроек 

Нажмите и удерживайте две кнопки на вашем контроллере световых панелей на 15 секунд. Отпустите, как 

только индикатор состояния начнет мигать. Подождите около 1 минуты для перезагрузки. 

2. Полный заводской сброс 

Отключите ваш светильник Nanoleaf от питания. Нажмите и удерживайте две кнопки на контроллере и 

подключите ваш светильник Nanoleaf к питанию не отпуская кнопки. После включения индикатор состояния 

начнет быстро мигать. Подождите около 2 минут для перезагрузки. 



3. Проверьте настройки маршрутизатора: 

Является ли ваш WiFi сетью 2,4 ГГц? Сети 5 ГГц не поддерживаются.  

Предостережения 

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию по безопасности и сохраните это руководство 

пользователя. Nanoleaf Rhythm не предназначен для использования: в закрытых местах, которые 

ограничивают объем воздуха и / или возле источников тепла, возле аварийных выходов или аварийного 

освещения, места, где существует опасность поражения электрическим током, при влажных условиях, возле 

источников тепла (например, рядом с печами, радиаторами, обогревателями и т. д.). Регионы или страны, 

кроме тех, для которых предназначался продукт. При использовании не вскрывайте устройство, т.к. это 

аннулирует гарантию. Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Устройство 

содержит мелкие детали, которые могут представлять угрозу удушья для маленьких детей. Не протирайте и 

не очищайте устройство когда оно подключено к сети. Не подсоединяйте к устройству какие-либо другие 

устройства кроме оригинальных панелей. Не прикрепляйте светильник любыми гвоздями или винтами во 

время монтажа. Не размещайте светильник в воде или не подвергайте воздействию влаги. 

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10.  

Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. 

Страна изготовитель: Китай (Гонконг). Фирма изготовитель: НаноГрид Лимитед, Комната 1405, 14/Ф 135 

Бонхам Стренд Трейд, Ценг Ванг Стрит, Гонконг. 

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия N ТС RU C-HK.МЛ66.В.05061, Серия RU №0531201. 

Действителен до 15.03.2020. Орган по сертификации ООО "Серт и КО". Срок гарантии 12 месяцев с момента 

покупки. Срок эксплуатации 2 года. Условия гарантии: соблюдение условий использования. Условия 

использования: при температуре от +10°С до +35°С; Беречь от влаги и механических воздействий. После 

использования утилизировать. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Дата 

изготовления: Октябрь 2017 год. 

 


