
Инструкция пользователя  
Yeelight Crystal  Ceiling Light PRO  

(XD080W0CN) 

  
Комплектность: 
Светодиодный светильник, шт.1 
Комплект крепежей, 1 комплект 
Инструкция пользователя/Гарантийный талон, экз.1 
Подготовка, подключение и монтаж изделия 
1. Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению изделия. Использование 
неправильного напряжения может повредить изделие и создать угрозу безопасности. Монтаж или демонтаж светодиодной 
панели необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. 
2. Подготовка изделия к работе. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и 
проводов. 
Внимание! Все провода во время подключения светодиодной панели должны быть обесточены. Сечение жил 
используемых проводов должно быть не менее 0,75мм2. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его 
монтажа 2-х жильный провод. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью внешнего 
клемника (в комплект не входит). 
Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при 
отключенном питании сети! После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение. 

Правила безопасности 
1. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни! 
2. Источники света светильника не подлежат замене. Не разбирайте устройство. Замените светильник, когда источники 
света перегорят. 
3. Потолочный светильник выделяет тепло во время работы. Для лучшего рассеивания тепла обеспечьте сквозную 
вентиляцию. 
4. Светильник должен устанавливать квалифицированный электрик, а провода должны соответствовать 
электротехническим стандартам IEEE или государственным стандартам. 
5. Устройство не защищено от жидкостей, химических реактивов, кислотных и щелочных растворов и т. д. Дефекты, 
вызванные повреждением жидкостью, не являются гарантийными. Из-за угрозы возгорания и других поломок, 
пожалуйста, не ударяйте, не трясите и не бросайте устройство. Не помещайте устройство и зарядное устройство в 
микроволновую печь либо другое высоковольтное оборудование; в противном случае это может вызвать короткое 
замыкание, возгорание, а также другие аварии. 
6. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается 
самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие. 
7. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду. 
8. Изделие предназначено для использования только внутри помещений. 
9. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции. 
10.Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов. 

Хранение 
Храните устройство в недоступном для детей месте.  
Не храните устройство в местах с повышенной температурой и влажностью или с большим количеством пыли, это может 
привести к поломке устройства. Чтобы избежать падения и поломок устройства, не кладите его на неровную или 
неустойчивую поверхность. 

Транспортировка 
Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при 
температуре от минус 25ºС до плюс 35ºС, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, 
солнечного излучения и механических повреждений. 

Упаковка 
На оригинальной упаковке YEELIGHT  находится наклейка серийным номером, поэтому рекомендуется сохранить 
упаковку. Храните упаковку в недоступных для детей местах. 
 

 



Утилизация 
Устройство  должно быть утилизировано отдельно от обычных бытовых отходов. При 
обеспечении правильной утилизации данного продукта вы поможете предотвратить негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной 
переработкой настоящего продукта. Для получения более подробной информации об 
утилизации данного продукта обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых 
отходов или к продавцу изделия. 
 
 


