
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку светобудильника. Чтобы понять, как 
правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуется 
тщательно изучить настоящее руководство перед включением, 
регулировкой и эксплуатацией устройства.
Сохраняйте руководство для использования в будущем.
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ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед 
использованием.
Использовать Светобудильник только внутри помещений, не подходит 
для использования на улице.
Не нажимайте несколько кнопок одновременно.
Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных 
лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте 
устройство в ванных комнатах, возле кухонных плит или другого 
отопительного оборудования.
Если не используете устройство длительное время, отключите его от 
источника питания.
Берегите устройство от попадания внутрь влаги и пыли, а также других 
посторонних предметов.  

Светобудильник РАССВЕТ СМАРТ 1 шт.
Кабель питания Micro USB 1 шт.
Сетевой блок питания 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Питание: сеть переменного тока 100-240 В 
Выходнное напряжение и сила тока адаптера питания: 5 В 2 А
Выходнное напряжение и сила тока зарядного порта USB: 5 В 2 А
Потребляемая мощность: 10 Вт 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подсоедините USB кабель к сетевому адаптеру и светобудильнику.
Подключите адаптер в розетку.
Установите батареи типа ААА (3 шт) в отсек на задней части 
устройства, соблюдая полярность (батареи не входят в комплект 
поставки). Батареи требуются для сохранения настроек времени и 
пользователя в случае неожиданного отключения электричества. 
Устройство можно использовать и без них, но в случае отключения 
электричества все настройки будут сброшены. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1
2
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ 
После включения светобудильника в сеть индикация часов начнет 
мигать.

2. БУДИЛЬНИК 
Светобудильник снабжен двумя будильниками, которые можно 
устанавливать на срабатывание в разное время. 
Например, Будильник 1 возможно установить на 7 утра каждый будний 
день. Будильник 2 устанавливается по выходным дням, в 10 утра.
Установка сигналов обоих будильников идентична.

Настройка Действия
Включение / 
выключение 
будильника

Нажмите       или      . Когда будильник включен, будет 
гореть символ будильника      или      и на короткое 
время на дисплее появится время, на которое 
установлен будильник.

Установка времени 
будильника

Нажмите и удерживайте       или       пока индикатор 
часов не начнет мигать. Используйте        и        для 
установки времени будильника. Нажмите       или  
для подтверждения.
Используйте        или        для выбора типа сигнала 
(F отображается на дисплее):
F1 - звуковой  сигнал и имитация рассвета.

Установка типа 
сигнала

Операция Как установить
Установка часов Используйте кнопки        или         для установки 

часов. Нажмите        для подтверждения.
Используйте кнопки        или         для установки 
минут. Нажмите        для подтверждения.

Установка минут

Для переключения формата времени 12/24 часа 
нажмите         после установки времени.

Переключение 
12/24 ч

Нажмите        для установки  интенсивности яркости 
дисплея. Есть три уровня: яркий, слабый, выключен. 
По умолчанию установлен яркий уровень.
Нажмите и удерживайте        для переключения 
между автоматическим выбором яркости и ручным. 
В автоматическом режиме яркость регулируется за 
счет светового датчика.

Установка яркости 
дисплея



F2 - имитация рассвета.
F3 - звуковой  сигнал.
Нажимайте       или       для подтверждения.

Установка звука 
сигнала

Используйте        или        для выбора типа сигнала 
(S отображается на дисплее).
S1 - S5 звуки .
S6 радио с выбором частоты.
Нажмите       или       для подтверждения.
Используйте        или        для выбора громкости 
сигнала в диапазоне от 1 до 15.
По умолчанию установлена громкость сигнала 5.
Отображается на дисплее как V1 - V15.
Нажмите       или       для подтверждения.

Установка 
громкости сигнала

Используйте         или         для настройки уровня 
яркости в диапазоне от L1 до L30 (по умолчанию 
стоит уровень L10).
Советуем использовать весь диапазон яркости L30. 
Для подтверждения выберите       или      .

Установка яркости 
светобудильника

За 30 мин до срабатывания будильника.Включение функции 
рассвета

За 30 минут до срабатывания будильник начинает 
плавно наращивать яркость в установленном 
диапазоне от 01 до 30 уровня, имитируя рассвет 
Солнца. Теплый свет.
В то время, на которое установлено время 
срабатывания, интенсивность яркости будет 
максимальной, сработает звуковой сигнал или 
включится радио (зависит от типа выбранного 
сигнала будильника).

Имитация 
рассвета

Когда сигнал будильника сработает, нажмите на 
            для активации отложенного повторного 
сигнала, через 5 минут он сработает повторно 
(включится свет и звук, в зависимости от 
выбранного типа срабатывания будильника).
1. Для выключения сигнала будильника нажмите на 
любую кнопку кроме            .
2. Если не нажимать кнопку выключения, будильник 
выключится автоматически через 5 минут.
3. Чтобы выключить световой поток  до 
срабатывания звукового сигнала, нажмите и 
удерживайте        .
В этом случае световой будильник погаснет, а 
звуковой сигнал сработает в установленное время.

Выключение 
сигнала 
будильника

Отложенный 
сигнал



Все эти операции не приводят к деактивации 
работы будильника, и он сработает по расписанию 
на следующий день.

3. ПЕРЕД СНОМ ФУНКЦИЯ ЗАКАТА
Функция автоматического отхода ко сну, является обратной световому 
будильнику.
Яркость световой панели постепенно снижается, звуки становятся тише.

Операция Как установить
Активация функции Нажмите       для настройки функции. Пиктограмма 

отхода ко сну      начнет мигать на дисплее.
Используйте        или        для выбора режима 
работы (F отображается на дисплее):
F1 - звуковой сигнал и имитация заката.
F2 - имитация заката.
F3 - звуковой сигнал.
Нажимайте       для подтверждения.

Установка режима 
отхода ко сну

Используйте        или        для выбора типа сигнала 
(S отображается на дисплее):
S1 - S5 звуки.
S6 радио с выбором частоты.
Нажмите       для подтверждения.

Установка звука 
сигнала

Используйте        или        для выбора громкости 
сигнала в диапазоне от 1 до 15.
По умолчанию установлена громкость сигнала 5.
Отображается на дисплее как V1 - V15.
Нажмите       для подтверждения.

Установка 
громкости сигнала

Используйте        или        для настройки уровня 
яркости в диапазоне от L1 до L30 (по умолчанию 
стоит уровень L10).
Советуем использовать весь диапазон яркости L30. 
Для подтверждения выберите       .

Установка яркости 
светобудильника

Используйте        или        для установки времени 
работы функции (15/30/60 минут, по умолчанию 
установлено 15 минут). Нажмите       для 
подтверждения настроек.

Выбор времени 
срабатывания

При активации данной функции свет будет 
постепенно меркнуть, а звук становиться тише, пока 
полностью не выключится.

Имитация заката

Нажмите и удерживайте       для выключения.Деактивация 
функции



Менять яркость кнопками        и       .

Установка звука 
сигнала

Нажатием        и       менять громкость звуков.
Производить смену радиостанций нажатием        и
      , если в качестве звука в этом режиме выбрано 
радио.

Во время работы 
функции вы 
можете

4. ЛАМПА НОЧНИК 

Операция Как установить
Белый свет Нажмите        для включения или выключения 

белого света.
Регулировка яркости производится нажатием 
кнопок        и        (всего 30 уровней яркости, по 
умолчанию стоит уровень 10).
Нажмите        для включения или выключения 
цветной подсветки.
Цвет меняется нажатием        и        (на выбор 6 
цветов).
Нажимайте и удерживайте        и        для установки 
уровня яркости (всего 30 уровней яркости, по 
умолчанию стоит уровень 10).

Цветной свет

5. РАДИО 
Для приема радиосигнала, расправьте антенну светобудильника.

Операция Как установить
Включение / 
Выключение

Нажмите        . Во время работы радио светится 
пиктограмма      .
Нажмите и удерживайте        до того, пока частота 
на дисплее на начнет мигать в поисках активных 
радиостанций. Радиостанции запоминаются в 
память устройства P1, P2 ….P40 (светобудильник 
сохраняет 40 радиостанций).

Автопоиск 
радиостанций

Если вам нужно настроить конкретную частоту 
радиостанции, используйте кнопки        и        для 
установки необходимой частоты (шаг настройки 
частот 0,1 МГц).
Нажмите и удерживайте кнопку        или        для 
установки радиостанции.

Настройка частоты

Нажимайте       или       для регулировки громкости.Громкость



РАБОТА С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ TUYA SMART

Управление светобудильником может так 
же производиться при помощи 
мобильного приложения TuyaSmart, для 
управления домашними устройствами.

Найдите в App Store или Google Play 
приложение Tuya Smart.

Установите приложение.

После установки зарегистрируйте 
свой аккаунт.

Возможна также работа без 
регистрации, выбрав (Попробуйте 
сейчас), но в этом случае функционал 
приложения может быть ограничен.



Для добавления устройства нажмите:

Затем в списке устройств необходимо 
выбрать 
Категория: Здоровье и спорт
Устройство: Умная лампа для сна



Регистрация в вашей сети WiFi 
Важное примечание: 
Устройство работает только в сетях 
диапазона 2,4 ГГЦ и не работает в сетях 
диапазона 5,8 ГГЦ.
Диапазон частот можно узнать из 
документации устройства, на корпусе 
устройства, часто бывает в названии сети 
или позвонив вашему интернет 
провайдеру.

На телефоне выберите вашу WiFi сеть и 
введите пароль от нее:

Нажмите “Далее”.
Перед началом регистрации устройства в 
сети необходимо произвести его 
перезагрузку, после чего нажать на кнопку 
WiFi и удерживать ее пока индикатор WiFi 
не начнет мигать часто (устройство готово к 
сопряжению).



Примерно в течение минуты будет 
производиться регистрация устройства 
в домашней сети.

Далее вы можете назвать устройство и 
выбрать его пиктограмму в мобильном 
приложении.

После регистрации устройства 
становится доступно главное меню 
управления, оно дублирует кнопочный 
функционал, но сама система 
управления становится более удобной, 
так как нет необходимости в нажатиях 
на кнопки устройства.

Поскольку интерфейс мобильного приложения Tuya Smart меняется с 
обновлениями, в данном руководстве мы не описываем работу с ним, вы 
всегда можете самостоятельно произвести настройку или 
воспользоваться справкой внутри мобильного приложения.

Дополнительно пользователям приложения доступен функционал 
голосового управления через Google Assistant и сценарии. 
Например, можно включать подсветку в определенное время или 
использовать совместно с другими приборами поддерживающими Tuya 
Smart.



Светобудильник Рассвет Смарт           Дата продажи:_________

________________________________________________________________
Продавец: (наименование, адрес, телефон)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_____________________                                                                                                  
(подпись и печать продавца)

Гарантия 12 месяцев с даты продажи.
Срок службы 3 (три) года с даты продажи.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. 
С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер 
безопасности, инструкциями по эксплуатации ознакомлен.  

___________________                                                                                                  
(подпись покупателя)     
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Артикул: KIT MT5047
Производитель: Йоджо Технолоджи Кампани Лимитед.
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Лонгганг, Шеньжень, Китай (YOJO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. SZ, 
China).
Импортер: ООО «Даджет», 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, 
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Сделано в Китае. Дата производства указана на упаковке.
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