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1. Установка программного обеспечения (перед началом использования

пожалуйста завершите установку и регистрацию программного обеспечения).
● Используйте окружающую среду: необходимо использовать телефон и
беспроводной маршрутизатор который нужно подключить к интернету.
● Загрузите приложение «HomeEasy» из магазина Google Play / App или сканируйте
QR-код, как показано на смартфоне, и завершите установку.

Для подключения через Android

Для подключения через Apple

●Для входа через APP (
) необходимо выполнить сканирование следующего
двухмерного кода для конфигурации:

Конфигурация QR-кода

2. Подключите сеть

●

ажмите кнопку WiFi
в
WiFi
, индикатор WiFi
мигат , затем нажмите
кнопку WiFi в течение
3 секунд,
зуммер издаст звуковой сигнал дважды, на дисплее кондиционера
отобразится «o2», индикатор WiFi
быстро мигат , кондиционер переходит в
режим
.
● Откройте настройки мобильного WiFi
, подключитесь к
кондиционеру, имя устройства по умолчанию SMART_XXXX, пароль по умолчанию:
88888888;
● Откройте установленн
APP (
), нажмите «+», чтобы перейти
на страницу конфигурации сети, выберите имя WiFi, к которому вы хотите
подключиться, и введите пароль (например, wifi_test, 12345678), и выберите
AUTO (удаленное подключение) или LOCAL (локальная сеть).

●Нажмите кнопку конфигурации для настройки сети, после ожидания подключения к
сети, зуммер
издаст звуковой сигнал 3 раза,
кондиционер пока
O3, что указывает на успешное подключения к сети;
● Проверьте, подключен ли мобильн WiFi и соединение с кондиционером к той же
сети Wi-Fi, что и WiFi-модуль. Если вы не подключены, пожалуйста, вручную
подключите и верните устройство обнаружения APP;
● После успешного соединения, вернитесь к APP, нажмите «Обновить», чтобы найти
кондиционер.

3. Уведомление

● Чтобы обеспечить найлучшее качество связи, поместите маршрутизатор в
положение оптимального сигнала;
● Если возникает ошибка управления, вернитесь к списку устройств, нажмите
«Обновить» и убедитесь, что сетевое соединение впорядке;
● Поддерживающие устройства: IOS, 7 и выше, телефоны с поддержкой Android 4 и
выше;
● Если обновление приложения телефона приводит к тому что ручное управление не
доступно с фактическим интерфейсом, пожалуйста используйте мобильное
приложение.
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* Co
ooper&
&Hu
unter постоянно работает над улучшением своей продукции, поэтому
информация приведенная в данном руководстве, может быть изменена без
предварительного уведомления потребителей.

