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Simply Brilliant



Cololight – это светильник с замковой системой 
соединения и функцией изменения цвета. Его 
можно установить на столе или тумбе. Уникальные 
функции, такие как изменение цвета под музыку и 
голосовое управление, позволяют добавить умное 
освещение в Вашу жизнь и наполнить ее новыми 
впечатлениями.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Убедитесь, что форма замка БЛОКА КОНТРОЛ-
ЛЕРА и отверстие сзади COLOLIGHT идеально 
совпадают, вставьте БЛОК КОНТРОЛЛЕРА в 
COLOLIGHT и поверните поворотный диск 
БЛОКА КОНТРОЛЛЕРА по часовой стрелке для 
фиксации.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

БЛОК 
КОНТРОЛЛЕРА

COLOLIGHT СЕНСОРНАЯ
КНОПКА



Соедините блоки COLOLIGHT с КОННЕКТОРОМ, 
обратите внимание, что один конец КОННЕКТОРА 
подсоединяется к слоту с одним отверстием, а 
другой конец – к слоту с двумя отверстиями.

КОННЕКТОР

Слот с двумя 
отверстиями

Слот с одним
отверстием

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



ФИКСАТОР

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Затем установите cololight на подставку и 
подключите питание посредством USB-кабеля.

В некоторых комплектациях имеются ФИКСА-
ОРЫ, которые обеспечивают дополнительную 
устойчивость. Обратите внимание, что ФИКСА-
ТОР подключается к слотам с одним отверстием и 
находится между двумя блоками COLOLIGHT. Он 
позволяет повысить устойчивость конструкции 
без нарушения взаимосвязи.



Отсканируйте QR-код или вставьте следующую 
URL-ссылку в браузер мобильного устройства для 
загрузки приложения.

http://www.ilifesmart.com/getapp_qlgp.html

Перейдите в iOS App Store или Google Play и 
найдите Cololight.

Установите связь COLOLIGHT с мобильным 
устройством, следуя инструкциям в приложении.

При возникновении проблем 
см. раздел с часто 
задаваемыми вопросами FAQ 
приложения Cololight.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Креативный дизайн
Шестигранная форма, бесшовная интеграция, 
полностью освещенная поверхность.

Пользовательская конфигурация
Потрясающие эффекты помогут создать 
уютную атмосферу.

16 млн. цветов
3 режима выбора цветов (выбранный, 
динамический и пользовательские настройки).

Изменение цвета под музыку
Включение динамических эффектов и звука.

ОСОБЕННОСТИ



Голосовое управление
Поддержка ассистента Amazon Alexa и Google 
Assistant.

Управление с помощью приложения
Различные способы воспроизведения, функция 
регулирования яркости, автоматическое 
включение/выключение.

Пульт управления не требуется
Управление осуществляется непосредственно 
из приложения на мобильном устройстве.

ФУНКЦИИ



Размер

Вес

Цвет

Протокол связи

Рабочая частота

Вход

Рабочая температура

Рабочая влажность

Материал

Потребляемая мощность

Режим настройки

86x74,5x30,5 мм

52,5 г

Молочно-белый

Wi-Fi 

2,4 ГГц (5 ГГц не поддерживается)

Постоянный ток 5В, 2А

-5~45°C 

5~90% 

АБС / АБС+ПК

Стат. 0,3 Вт    Макс. 5 Вт

Приложение/Сенсорная кнопка

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Этот продукт содержит мелкие детали, 
которые могут представлять опасность 
для детей при проглатывании.

Этот продукт не подходит для детей до 
3 лет.

Дети до 14 лет могут использовать этот 
продукт только под присмотром 
родителей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ТАБЛИЦА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Название 
части

Вредные 
вещества

Серый 
пластиковый 

корпус

（Cd）

（Pb）

（Hg）

（Cr）

（Br）

Эта таблица составлена в соответствии со стандартом на 
проведение испытаний IEC 62321.

Обозначает, что вредное вещество во всех гомогенных 
материалах этой части находится в установленных 
пределах. 
Обозначает, что вредное вещество по крайней мере в 
одном из гомогенных материалов этой части превышает 
установленный предел.

Штриховая 
этикетка

Блок на 
интеграль-
ных схемах

X



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Благодарим Вас за покупку этого продукта 
компании LifeSmart. Чтобы лучше понимать свои 
права, внимательно прочтите следующую 
информацию: гарантийный срок на продукцию 
нашей компании составляет один год с даты 
покупки или дольше, если местное законо-
дательство предписывает более длительный 
минимальный гарантийный период, в этом случае 
этот срок соответствует минимальному 
гарантийному сроку. В течение гарантийного 
срока при любых неисправностях, возникших 
из-за самого продукта или проблем с качеством 
продукта при его нормальном использовании, 
компания LifeSmart предоставит бесплатную 
замену. 



ВНИМАНИЕ

Следующее не предусмотрено условиями гарантии:

Отказ или повреждение продукта, вызванный 
установкой, использованием или техническим 
обслуживанием, не соответствующим 
инструкции к продукту;

Продукты с истекшим гарантийным сроком;

Продукты с искаженным или отсутствующим 
штрих-кодом;

Устройства, которые были изменены или 
настроены вне условий обслуживания 
LifeSmart, а также приложения или веб-сайта 
LifeSmart;



ВНИМАНИЕ

Повреждения, возникшие по вине пользователя, 
такие как несоответствующее входное 
напряжение, высокая температура, случайный 
разлив жидкостей, физическое повреждение и 
пр.

Отказ или повреждение продукта, возникшие в 
результате форс-мажорных обстоятельств, 
включая землетрясение, пожар и наводнение;

Отказ или повреждение продукта, возникшие по 
другим причинам, не относящимся к самому 
продукту.

CERTIFICATION
Quality inspector

QC
PASS

Поддержка пользователей 

support@ilifesmart.com

www.ilifesmart.com



ДЕКЛАРАЦИЯ

LifeSmart является товарным знаком Hangzhou 
LifeSmart Technology Co., Ltd. Товарные знаки, 
логотипы и названия продуктов других компаний, 
указанные в этом руководстве, принадлежат 
соответствующим правообладателям. Ни одно 
юридическое или физическое лицо не имеет 
права использовать, копировать или 
распространять руководство, частично или 
полностью, в любой форме без нашего 
письменного разрешения. В связи с обновлением 
версии продукта или по другим причинам 
содержание данного руководства может быть 
изменено. Наша компания оставляет за собой 
право изменять содержание настоящего 
руководства без предварительного уведомления.



ДЕКЛАРАЦИЯ

Это руководство используется в обучающих целях. 
Мы стремимся предоставлять точную информацию 
в этом руководстве, но мы не можем гарантировать 
актуальность приведенных данных. 
Заявления, информация и советы, приведенные в 
этом руководстве, не являются какой-либо явной 
или подразумеваемой гарантией. Чтобы получить 
обновленные руководства, посетите  наш веб-сайт 
www.ilifesmart.com или обратитесь к нашим 
специалистам.

Заявление Федеральной комиссии связи (FCC)
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Его работа подпадает 
под следующие два условия:
1) Это устройство не должно создавать вредных помех.
2) Устройство чувствительно к помехам, в том числе к помехам, которые 
могут вызывать сбои в работе.



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Лицензиат не несет ответственности за любые изменения 
или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за их 
соблюдение. Такие модификации могут лишить пользователя права на 
эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в 
соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предусматривают 
обеспечение соответствующей защиты от вредных помех в жилых 
помещениях.

Это оборудование генерирует и может излучать радиочастотную энергию и, 
если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, 
может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой 
гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это 
оборудование создает вредные помехи для приема радио или телевидения, 
что можно проверить при выключении и включении оборудования, 
пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи следующими 
способами:

1) Переориентировать или переместить приемную антенну.

2) Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.



ДЕКЛАРАЦИЯ

Примечание: Это устройство можно использовать 
в стране-члене ЕС.

3) Подключить оборудование к розетке в сети, отличной от той, к которой 
подключен приемник.
4) Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту 
по теле- и радиотехнике.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАДИОЧАСТОТНОМ ИЗЛУЧЕНИИ В РФ
Это оборудование соответствует пределам Федеральной 
комиссии по связи (FCC) к радиочастотному излучению, 
определенным для неконтролируемой среды. Это оборудование 
должно быть установлено и эксплуатироваться на расстоянии не 
менее 20 см между излучателем и блоком.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Настоящим компания LifeSmart заявляет, что радиооборудование 
типа Cololight соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный 
текст декларации о соответствии ЕС доступен по адресу:
http://global.ilifesmart.com/ce/docs/



ДЕКЛАРАЦИЯ

Соответствие директиве WEEE
Устройство, помеченное этим символом, нельзя 
утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Оно 
должно быть передано в соответствующий пункт сбора для 
утилизации отработанного электрического и электронного 
оборудования.



Производитель: Hangzhou LifeSmart Technology Co. , Ltd.

Адрес: Китай, провинция Чжэцзян, Ханчжоу, район Бинжиянг, 
Бинканг Роад 352, SUPCON Information, корпус A, 10-11 этаж


