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Светильник светодиодный  
 
Используется для автоматической точечной подсветки в тёмных помещениях 
(например, на полках шкафов, в комнатах хранения или кладовых, в коридорах).   
Преимущества светильника: автоматическое включение (только в темноте) 
при появлении человека, небольшой размер, лёгкая установка, работа в 
автономном режиме (беспроводной). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение  параметра 

1 Серия USB Rechargeable Series 

1 Мощность, Вт 0,5 

2 Входное напряжение, В 5 (DС) 

3 Тип аккумуляторной батареи polymer Li-ion  

4 Цветовая температура, К 3000 

5 Световой поток, Лм 30 

6 Тип светодиодов SMD2835 

7 Угол обзора, ° 100 

8 Тип датчика движения PIR (passive infrared) 

9 
Расстояние срабатывания датчика движения, 
м, не более 

3 

10 Материал корпуса пластик (ABS+PC) 

11 Срок службы, ч 35 000 

12 Диапазон рабочих температур, °С -20…45 

13 Габаритные размеры, мм 80 х 25 

14 Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг 0,06 (0,10) 

15 
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-
2015 

IP20 

 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
 

Перед первым использованием светильник необходимо зарядить 
посредством комплектного кабеля USB от сети (адаптер в 
комплект поставки не входит). 
При этом загорится красный сигнальный светодиод и когда он 
поменяет цвет на зелёный – светильник полностью заряжен. 

 

Расположить изделие так, чтобы перед ним не находились 
предметы, затрудняющие работу датчику движения (перегородки, 
большие предметы мебели и т.д.). Это мешает тепловой волне, и 
излучение не может проникнуть через преграду. 

 



Задняя панель светильника снабжена 3-позиционным переключателем: 

«AUTO», «OFF» и «ON» (см. рисунок 1).  

В режиме «AUTO» изделие включается только в темноте при приближении 

человека (срабатывает инфракрасный датчик движения). В режиме «OFF» 

изделие выключено. В режиме «ON» – изделие включается и работает 

постоянно (режим ночника). 

 

 

 
Рисунок 1 – Задняя панель 

светильника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект поставки 

 

 

  
Изготовитель:  

MICILIONT LED  
Cuijia, Xidian Town,  

Ninghai, Ningbo, China 315613 
(Куиджия, г. Ксидиан,  

Нинхай, Нинбо, Китай 315613) 

 

 

Наименование Количество 

Светильник 1 шт. 

Паспорт 1 экз. 

Кабель USB 1 шт. 

Пластина (двухсторонний скотч) Ф40 мм 1 шт. 

Тара упаковочная 1 шт. 

Формат А5  


