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Умный светильник TM Aiden с динамиком

Инструкция

Этот продукт имеет уникальный функционал два-в-одном - умный светодиодный светильник и 
Bluetooth стерео аудио динамик. 4.0+EDR (увеличенный поток данных) и очищенность, 
определение голоса основанное на технологии DSP. Вы можете управлять данным устройством из 
мобильного приложения iLink, а так же пультом, который идёт в комплекте. Желаем вам приятного 
использования. 

Умный светильник TM Aiden позволит Вам: 
џ Управлять световым потоком, белый теплый/холодный, красный, желтый, зелёный, 

бирюзовый, фиолетовый, пурпурный и их оттенки, а так же менять яркость их свечения; 
џ Устанавливать таймер автоматического управления светом, музыкой и будильником; 
џ Настраивать цветовое освещение под ритм музыки, слушать музыку; 
џ Устанавливать звуковые эффекты: поп, классический, джаз, бас и плоский. 

Android iOS

Для скачивания приложения  отсканируй QR-Code



          Совет: при следующем использовании "RuiCh" автоматически подключится к телефону(если 
Bluetooth телефона включен). 
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 1. Cоединение Bluetooth 

Для первого запуска и сопряжения Вашего телефона и светильника, соблюдайте следующие 
правила: 
1.    Включите Bluetooth телефона и выполните сопряжение с устройством "RuiCh". После 
подключения, вы услышите сигнал подключения. Так же Вам необходимо подключить "RuiCh 
app", для управления световыми потоками светильника. ВНИМАНИЕ! Управление световыми 
потоками работает только для iOS и подключается из приложения iLink. 

Сначала нажмите на 
значок меню, войдите в 
интерфейс «Настройка» 

Затем нажмите "BT Connect" 

2.     Откройте приложение, войдите в основной интерфейс. Нажмите на значок меню, введите 
«BT Connect», как показано ниже: 
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3.     «BT Connect», подключаем "RuiCh app" (только для iOS): 

Для подключения 
нажмите на наименование 

"Connected" означает, что 
соединение успешно 

Во-первых, вы должны найти 
устройство 

          Затем вы можете начать управлять смарт-лампой через приложение. Подключение 
выполнено, управляйте светом и музыкой. 

 2.   Пользовательский Интерфейс 

Настройки

Включение/выключение 
света 

Регулировка яркости 

Предпочитаемый Цвет 

Функции  

Выберите светильникb, 
если вы используете  
несколько изделий

А.     Управление холодным белым освещением
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В.     Управление теплым освещением

Регулировка яркости

Регулировка холодное 
или тёплое свечение 

Предпочитаемый 
теплый оттенок 

В.     Музыка

     Стерео аудио динамик сопрягается с телефонами на операционных системах Android и iOS. 
Если Вы выполнили сопряжение согласно пункта 1. Cоединение Bluetooth, то можете 
приступать к прослушиванию любимой музыки. ВНИМАНИЕ! Только iTunes Player 
поддерживает режим «музыкальный ритм», цвет мигает с музыкой. 

Режим 
«музыкальный ритм» 
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С.     Интерфейс воспроизведения музыки 

Песня 

Альбом

Воспроизведение/Пауза 

Список воспроизведенияРежим 
воспроизведения

ВНИМАНИЕ! Только iTunes Player поддерживает режим «музыкальный ритм», цвет 
мигает с музыкой. 

D.     Профили 

Радуга: яркость и цвет постепенно меняются, как радуга; 
Дыхание: яркость и цвет изменяя как дыхание; 
Вспышка: быстрое переключение яркости, стробоскоп; 
Сердцебиение: создание эффекта сердцебиения; 
Музыка: световой эффект "музыкального ритма", работает при воспроизведение музыки, 
останавливается, когда музыки нет.
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E.     Настройка таймера  

Вы можете настроить автоматическое включение/выключение музыки из приложения i-Link, 
в заданное Вами время, так же Вы можете настроить сигнал будильника или отключение 
света в заданное Вами время. 

Свет 
включается/выключается 
автоматически

Музыка 
включается/выключается 
автоматически

Установка будильника 

Советы: функция работает автоматически, даже если Bluetooth отключен. 
Функции таймера работают только для iOS. 

F.    Звуковой эффект 

Установка звукового эффекта: поп, классический, джаз, бас и плоский. 
Вы можете установить свой любимый высокий / низкий звуковой эффект через эквалайзер. 


