
Шаг 3

Шаг 1

Шаги

Шаг 4

Шаг 2

Шаг 5

Зарегистрируйте 
учетную запись

Действия

Войдите
в учетную запись

Загрузите и установите 
приложение 
Активируйте 
приложение

Добавьте устройство

ДА

ДА

Новый аккаунт

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

ДА

Руководство по эксплуатации. Пожалуйста следуйте следующим простым рекомендациям.

Заметка: Если вы уже зарегистрировали учетную запись и добавили к ней устройство, при 
переустановке приложения и входе в учетную запись привязка к устройству сохранится.

Предупреждение Федеральной комиссии по связи (FCC) (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Это устройство подчиняется части 15 Правил FCC. Выполняемые операции являются 
предметом двух следующих условий: 1) устройство не должно воспроизводить опасные 
помехи и 2) устройство должно воспринимать любые помехи, в том числе те, которые 
могут вызвать нежелательное функционирование устройства. 
Любые произведённые изменения и модификации устройства, не утверждённые 
ответственной за соблюдение правил стороной, могут аннулировать право пользователя 
пользоваться оборудованием.
Заметка: по итогам проведённых тестов установлено, что данное оборудование 
подчиняется ограничениям цифровых устройств Класса B, соответствующих части 15 
Правил FCC. Эти ограничения разработаны для предоставления приемлемого уровня 
защиты от вредоносных помех в месте установки. Это оборудование генерирует, 
использует и может перенаправить или перебазировать приемную антенну 
радиочастотной энергии, и, если его устанавливать и использовать не в соответствии с 
инструкцией, может вызвать опасные помехи в радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, 
что помехи не возникнут и при надлежащем использовании. Если это устройство все же 
вызывает помехи в радио- или телеприёме, которые могут быть обнаружены выключением 
и включением устройства, пользователю рекомендуется попробовать скорректировать 
помехи применением следующих мер:
-Перенаправьте или переместите приёмную антенну.
-Увеличьте расстояние между устройством и приёмником.
-Подключите устройство к розетке, которая находится в разных цепях с той, к которой 
подключен приёмник. 
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио/ТВ техником.
Расстояние между пользователем и устройством должно быть не менее 20 см.

Давайте начнём!

Устройство уже привязано 
к учетной записи

ДА

Существующий аккаунт
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Характеристики Wi-Fi модуля и общая информация

1

3. Расположение и внешний вид Wi-Fi модуля во внутреннем блоке кондиционера
Откройте переднюю панель, Wi-Fi модуль находится рядом с крышкой
распределительной коробки или на самой панели.

RE
SE

T

SN:

Соединительный кабель       Кнопка сброса

1. Минимальные требования к смартфону:
Android 5.0 и выше
IOS 9.0 и выше

2. Основные параметры Wi-Fi модуля:

2.400 - 2.500 ГГц

IEEE 802.11 b/g/n (каналы 1-14) 

IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Параметры

Частота сети

Стандарты WLAN 

Поддержка протоколов 

Поддержка защиты WEP/WPA/WPA2/AES128

Детали

Поддержка типа сети STA/AP/STA+AP



Загрузка и установка приложения
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Smart Life

Заметка:
Пожалуйста,  разрешите приложению доступ к Storage/Location/Camera при установке, иначе у вас 
могут возникнутьтрудности при исцпользовании приложения.

Для смартфонов на базе ОС Android
Способ 1: просканируйте QR код, загрузите и установите приложение.
Способ 2: откройте на смартфоне магазин Google Play, введите в поиске «Smart life», 

загрузите и установите приложение.

Для смартфонов на базе IOS
Способ 1: просканируйте QR код, откройте ссылку, на открывшейся странице сайта 

нажмите «Download», далее нажмите «Загрузить» на открывшейся странице 
приложения в AppStore. Загрузите и установите приложение. Способ 2: откройте на 
смартфоне магазин AppStore, введите в поиске «Smart life», загрузите и установите 
приложение.
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Активация приложения

2.Способ 1: нажмите “Сканировать”, чтобы отсканировать QR код справа. 
Способ 2: нажмите “или ввести код активации” внизу экрана, затем введите код 
активации и нажмите ”подтвердить”. 

Smart Life

QR код для активации

Заметка: без QR кода и кода активации
вы не сможете 
активировать приложение и 
использовать его, 
пожалуйста сохраните их.

Сканировать

Отсканируйте QR код для 
активации из инструкции

или ввести код активации

Закрыть Подтвердить

или ввести код активации 

******

При первом использовании приложение необходимо активировать

1. Запустите приложение Smart Life на смартфоне.



Регистрация

1. Если у вас ещё нет учетной записи, нажмите «Создать новую учетную запись».
2. Прочитайте Политику конфиденциальности и нажмите «Согласен».
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3. Выберите страну. 
4. Введите свой e-mail.
5.  Нажмите «Продолжить».

Вход с использованием 
существующей учетной записи

Политика конфиденциальности
Мы уделяем большое внимание защите 
персональной информации. Чтобы 
лучше разъяснить то, как мы собираем 
и используем вашу персональную 
информацию, мы подробно 
пересмотрели политику 
конфиденциальности в соответствии с 
последними законами и 
постановлениями. Нажимая 
«Согласен», вы подтверждаете, что 
полностью прочли, поняли и приняли 
все содержимое пересмотренной 
политики конфиденциальности. 
Выделите время, чтобы прочесть 
политику конфиденциальности. Если у 
вас возникнут вопросы, вы можете 
связаться с нами в любой момент.

Не согласен Согласен

#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Выбор страны

A

Afghanistan           

Albania    

Algeria   

Angola

Argentina 

Armenia

Australia

Поиск
Регистрация

Russia >

Example@example.com X <- введите свой e-mail сюда

Найдите страну с помощью поиска 
или листайте экран для поиска и 

выбора страны.

< <

I agree with Service Agreement and Policy

Создать новую
учетную запись

Продолжить



Регистрация

6. Введите код подтверждения, который вы получили на указанный e-mail.
7. Установите пароль из 6-20 символов, включающий буквы и цифры.
8. Нажмите «Завершить».
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Код 
подтверждения

Код подтверждения отправлен на ваш 
e-mail:***@***, отправить (55 с). 

* *  * *  *  *

<

Пароль поддерживает 6-20 символов, а именно 
буквы и цифры

Установить пароль

******

<

Вход

Регистрация

Russia >

Example@example.com

<

I agree with Service Agreement and Policy

Войти

******

Подтверждение по SMS Забыли пароль

1. Нажмите «Вход с использованием существующей учетной записи». 
2. Введите e-mail и пароль от учетной записи. 
3. Нажмите «Вход».

<- введите пароль сюда

<- введите e-mail сюда

Вход с использованием 
существующей учетной записи

Создать новую
учетную запись

Завершить



Гостиная Главная спальня

Вторая спальня Столовая

Кухня Кабинет Терраса

Балкон Детская Туалет

Вход в учетную запись
При первом использовании приложения необходимо настроить Управление домом
1. В профиле выберите «Управление домом».
2. Введите название дома.
3. Выберите местоположение дома.
4. Выберите помещения из предложенных или добавьте новые.
5. Нажмите «Сохранить» и «Завершить».

Turn on your smart life 

Управление домом

Выйти из учетной записи

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

Добавить другую комнату

<    Управление домом    Сохранить

Название дома    Мой дом 

Местоположение дома   Выбрать 

Помещения

Гостиная

Главная спальня

Вторая спальня

Столовая 

Кухня 

Кабинет

Выберите комнаты из списка или 
добавьте новую комнату, затем 
нажмите Сохранить.

Название комнаты

<    Добавить комнату                     Ок

Рекомендовано

*******
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#
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J

Разрешить Smart Life доступ к 
вашему местоположению?

Только при использовании

Всегда

Запретить

Закрыть Подтвердить

Заметка:
Приложение может открыть 
карту на вашем телефоне и 
вы сможете выбрать своё 
местоположение.

Успешное создание дома

Просмотр дома           Завершить

Вы сможете настроить помещения в любое время.



Вход в учетную запись
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Забытый пароль
Если вы забыли пароль, для входа вы можете воспользоваться способом, описанным ниже 
(только для зарегистрировавшихся по номеру телефона):

1. Нажмите «Войти с помощью SMS».
2. Введите свой номер телефона и нажмите «Получить код верификации».
3. Введите полученный код верификации.

Вход

Russia +7 >

Мобильный телефон/e-mail

<

I agree with Service Agreement and Policy

Войти

Пароль

Войти с помощью SMS Забыли пароль?

 Войти с помощью SMS 

Russia +7 >

+7******** X

<

Получить код верификации

Введите код 
верификации

Код верификации отправлен на номер: 
+7-***********, отправить повторно (55 секунд)

* *  * *  *  *

<

Или вы может сбросить пароль, как описано ниже:
1. Нажмите «Забыли пароль?».
2. Введите указанные при регистрации телефон или адрес электронной почты и

нажмите «Получить код верификации».
3. Введите полученный код верификации.
4. Задайте новый пароль и нажмите «Готово».

Введите код 
верификации

Код верификации отправлен на номер: 
+7-***********, отправить повторно (55 секунд)

* *  * *  *  *

<

6-20 символов, включая буквы и цифры

Задайте пароль 

******

<

Готово

Вход

Russia +7 >

Мобильный телефон/e-mail

<

I agree with Service Agreement and Policy

Войти

Пароль

Войти с помощью SMS Забыли пароль?

Сброс пароля

Russia +7 >

+7******** X

<

Получить код верификации
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Мой дом +>
Добро пожаловать

V

Все оборудование Гостиная Главная спальня...

Нет устройств

Добавить устройство

Мой дом Профиль

1.Включите внутренний блок, включать кондиционер нет необходимости.
2.Нажмите "+" в правом верхнем углу домашнего экрана или нажмите 

"Добавить устройство" на странице комнаты, где устройств еще нет.
3.Нажмите на изобращение кондиционера.
4.Перезагрузите Wi-Fi модуль, нажав "DISPLAY" на пульте управления 6 раз, 

или воспользуйтесь подходящим инструментом, чтобы нажать кнопку 
перезагрузки на Wi-Fi модуле, пока на экране не появится надпись "CF", 
затем нажмите "Далее".

5.Введите пароль от Wi-Fi, к которому подключен вамш самртфон, затем 
нажмите "Подтвердить" (сеть можно выбрать).

6.Вы увидите процентную шкалу процесса подключения на экране 
смартфона, в то же время на экране внутреннего блока Wi-Fi модуля по 
очереди высветятся надписи "PP", "SA" и "AP":
"PP" означает "поиск роутера"
"SA" означает "подключение к роутеру"
"AP" означает "подключение к серверу"

< Добавить устройство

Добавить вручную   Автоматическ

Крупная
бытовая т...

Безопас-
ность и д...

КондиционерОконный 
кондиционер

Осушитель 
воздуха

Портативный 
кондиционер

<         Добавить устройство  CF Mode

Добавить устройство

Нажмите на DISPLAY на пульте 
управления 6 раз за 6 секунд, пока 
на экране не отобразится "СF"

Помощь

Далее

<

Введите пароль
от Wi-Fi

Это приложение поддерживает 
только Wi-Fi каналы частотой 
2,4 ГГц

******

Подтвердить

Выбрать сетьwifiname

Добавить устройство<

Идет подключение
Убедитесь, что ваш смартфон и 
устройство расположены настолько 
близко к роутеру, насколько 
возможно.

Поиск устройства
o Регистрация устройства в облаке
o Инициализация устройства

50%

Добавить устройство<

Устройство успешно
добавлено

Устройство1

Гостиная       Главная сп...      Вторая с...

Столовая             Кухня             Кабинет

Введите название
устройства

Выберите помещение,
в котором расположено устройство

введите пароль

Готово

Добавление устройства
Есть 2 режима добавления устройства: CF (быстрое добавление) и AP (точка доступа).
Режим CF

Очиститель  
воздуха

        Добавить устройство  CF Mode
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Добавление устройства

4.Перезагрузите Wi-Fi модуль, нажав "DISPLAY" на пульте управления 6 раз,
или воспользуйтесь подходящим инструментом, чтобы нажать 
кнопку перезагрузки на Wi-Fi модуле, пока на экране не появится 
надпись "AP", затем нажмите "Далее".

5.Введите пароль от Wi-Fi, к которому подключен вамш самртфон, затем
нажмите "Подтвердить" (сеть можно выбрать).

6.На странице выбора сети, выберите "SmartLife-****" и нажмите "<--".

<
WLAN

Доступные сети

SmartLife-****

office wifi

WIFI1

Режим AP
Мой дом +>

Добро пожаловать

V

Все оборудование Гостиная Главная спальня...

Нет устройств

Добавить устройство

Мой дом Профиль

< Добавить устройство

Добавить вручную   Автоматическ

Крупная
бытовая т...

Безопас-
ность и д...

КондиционерОконный 
кондиционер

Осушитель 
воздуха

Портативный 
кондиционер

Очиститель  
воздуха

<        Добавить устройство  AP Mode

Добавить устройство

Нажмите на DISPLAY на пульте 
управления 6 раз за 6 секунд, пока 
на экране не отобразится "AP"

Помощь

Далее

<

Введите пароль
от Wi-Fi

Это приложение поддерживает 
только Wi-Fi каналы частотой 
2,4 ГГц

******

Подтвердить

Выбрать сетьwifiname

введите пароль

       Добавить устройство  AP Mode

Добавить устройство<

Идет подключение
Убедитесь, что ваш смартфон и 
устройство расположены настолько 
близко к роутеру, насколько 
возможно.

Поиск устройства
o Регистрация устройства в облаке
o Инициализация устройства

50%

Добавить устройство<

Устройство успешно
добавлено

Устройство2

Гостиная       Главная сп...      Вторая с...

Столовая             Кухня             Кабинет

Введите название
устройства

Выберите помещение,
в котором расположено 
устройство

Готово

1.Включите внутренний блок, включать кондиционер нет необходимости.
2.Нажмите "+" в правом верхнем углу домашнего экрана или нажмите 

"Добавить устройство" на странице комнаты, где устройств еще нет.
3.Нажмите на изобращение кондиционера.

7.Вы увидите процентную шкалу процесса подключения на экране 
смартфона, в то же время на экране внутреннего блока Wi-Fi модуля по 
очереди высветятся надписи "PP", "SA" и "AP":
"PP" означает "поиск роутера"
"SA" означает "подключение к роутеру"
"AP" означает "подключение к серверу"



Управление кондиционером

Страница управления устройством автоматически откроется после добавления устройства.
Вы можете вручную открыть страницу управления устройства, нажав на название устройства 
на домашнем экране.

Мой дом +>

Выберите местоположение, чтобы 
получить больше информации

Солнечно

V

Мой дом Профиль

Устройство1

Устройство2

Выключено

Включено

ON/OFF Скорость 
вентилятора

Поток 
воздуха

БольшеEco Спящий режим

Режим

Таймер

Устройство 1

25
Охлаждение

0

Заметка:
Есть два вида контрольных форм в зависимости от программного обеспечения или Wi-Fi модуля, 
который вы используете. Пожалуйста внимательно прочтите руководство пользователя.

23
C

Установить 
температуру 

Вентилятор Функции ТаймерРежим

Устройство 2<

10

Контрольная форма 1

Все оборудование Гостиная Главная спальня...

Контрольная форма 2
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Управление кондиционером

23
C

Установить 
температуру 

Функции   ТаймерВентиляторРежим

Управление 2<
Включение/выключение 
кондиционера

Редактирование 
характеристик устройства

Увеличить 
установленную 
температуру

Уменьшить 
установленную 
температуру

Главная страница
контрольного интерфейса

Назад на 
домашний экран

Значение 
температуры 

Выбранный режим/
Скорость вентилятора/
Индикатор включенных функций

Контрольная форма 1



Управление кондиционером 

Контрольная форма 1: Установка режима
1.Нажмите "Режим", чтобы появилась страница установки режима.
2.Выберите один из режимов: Авто/Охлаждение/Обогрев/Осушение/Обдув.
3.Нажмите на любое место возле индикатора температуры, чтобы закрыть страницу.

Вентилятор   Функции   Таймер

Режим

ОбдувОсушение

Авто Охлаждение Обогрев

Режим

Контрольная форма 1: Установка скорости вентилятора

Функции    ТаймерРежим   Вентилятор

Вентилятор

Средняя Низкая АвтоВысокая

1.Нажмите "Вентилятор", чтобы появилась страница установки скорости вентилятора.
2.Выберите скорость вентилятора из предложенных: Высокая/Средняя/Низкая/Авто.
3.Нажмите на любое место возле индикатора температуры, чтобы закрыть страницу.

12

23
C

Установить 
температуру 

Устройство 2<

23
C

Установить 
температуру 

Устройство 2<



Управление кондиционером

Контрольная форма 1: Установка функций
1.Нажмите "Функции", чтобы появилась страница установки функций.
2.Выберите одну из функций: Сон/Турбо/ECO.
3.Выберите ВВЕРХ-ВНИЗ/ВЛЕВО-ВПРАВО для установки режима движения жалюзи направления

потока воздуха.
4.Нажмите на любое место возле индикатора температуры, чтобы закрыть страницу.

23
C

Установка 
температуры

ТаймерВентилятор

Устройство 2<

Режим

Контрольная форма 1: Таймер
1.Нажмите "Таймер", чтобы появилась страница добавления таймера.
2.Нажмите "Добавить таймер".

13

Функции

ВВЕРХ-ВНИЗ ВПРАВО-ВЛЕВО

ТурбоСон ECO

Функции

<     Добавить таймер

Добавить таймер

23
C

Установить 
температуру 

Режим Вентилятор  Функции  Таймер

Устройство 2<



Управление кондиционером

3. Выберите время, выберите дни недели и статус таймера: на включение/на выключение.
4. Выберите режим, скорость вентилятора, функции и температуру, которые будут установлены

при включении таймера.
5. Нажмите Сохранить, чтобы добавить таймер.

14

Выбрать час Выбрать минуты

Установить режим
Установить скорость

вентилятора

Выбрать дни недели

Вернутся назад Добавить таймер

Установить температуру

Включить/выключить 
таймер

Закрыть Добавить таймер Сохранить

15 10

14 09

13 08

12 07

16 11

17 12
18 13

Таймер на выключение

Таймер на включение

Режим

Вентилятор

Температура

Функции

Охлаждение

Авто

23 C

<

<

<

<

15 28

14 27

13 26

12 25

16 29

17 30
18 31

Выберите дни,
в которые хотите использовать Smart Mode

Таймер на выключение

Пн      Вт        Ср       Чт        Пт       Сб       Вс

Таймер на включение

Контрольная форма 1: Управление таймером

<    Добавить таймер

Добавить таймер

Точность таймера -/+ 30 секунд

12:20
Один раз
Таймер на выключение

12:20

Пн, Вт, Ср, Чт
Таймер на включение
16    Охлаждение Турбо ВВЕРХ-ВНИЗ

1. Нажмите на строку таймера, чтобы открыть страницу редактирования таймера.
2. Нажмите на переключатель, чтобы включить/выключить таймер.
3. Если удерживать строку таймера в течение примерно 3х секунд, появится окно удаления

таймера. Нажмите Подтвердить для удаления.

Удаление таймера

Удалить таймер?

ЗАКРЫТЬ  ПОДТВЕРДИТЬ

Таймер включен Таймер выключен

Контрольная форма 1: Таймер

Закрыть Добавить таймер Сохранить

Выбрать функции



15

Назад на 
домашний экран Подсказки

Название устройства 

Текущий режим

Увеличить температуруУменьшить 
температуру

Включить/Выключить

Индикатор 
выбранных функций

Заметка: они могут отличаться в 
зависимости от модели 
кондиционера. Например:

Разный цвет обоев для 
разных режимов:
Охлаждение/Обогрев/
Осушение/Обдув/Авто

ВКЛ/ВЫКЛ Скорость 
вентилятора 

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Устройство 1

25
Cool

0

Вентилятор

Eco Сон

Режим

ТаймерТурбо

Кнопки функций

Управление кондиционером 

Контрольная форма 2

Главная страница 
контрольного интерфейса

Направление 
потока 
воздуха

Направление 
потока  воздуха



1.Нажмите "Режим", чтобы открыть страницу выбора режима.
2.На странице выбора есть 5 режимов, выберите один из них.
3.Нажмите на крестик, чтобы вернуться на главный экран.
4.Режим и цвет обоев на экране изменятся.

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Устройство 1

25
Охлаждение

0

Охлаждение Осушение ОбдувОбогрев

Авто

Режим X

Заметка: прочтите детальное описание 
каждого режима в руководстве 
пользователя, чтобы настроить 
кондиционер на более комфортный для вас. 

1.Нажмите "Вентилятор", чтобы появилась страница установки скорости вентилятора.
2.Выберите желаемую скорость и нажмите на нее.
3.Нажмите на крестик, чтобы вернуться на главный экран.
4.Индикатор выбранной скорости появится на главном экране.

Турбо Выше
среднего СредняяВысокая

Скорость вентилятора X

Ниже 
среднего

Беззвучный
режим

АвтоНизкая

Режим
Доступная
скорость

вентилятора

Охлаждение

Обдув

Осушение

Обогрев

Авто

Все скорости

16

Note: Экран выбора скорости может 
отличаться в зависимости от модели 
кондиционера, например:

СредняяВысокая

Скорость вентилятора X

АвтоНизкая

Заметка: 

Скорость вентилятора нельзя 
регулировать в режиме осушения. 

Управление кондиционером 

Контрольная форма 2: Установка режимов

Контрольная форма 2: Установка скорости вентилятора

Вентилятор

Устройство 1

25
Охлаждение

0

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Устройство 1

25
Охлаждение

0

Вентилятор

Устройство 1

25
Охлаждение

0

Все скорости

Все скорости

Все скорости



Управление кондиционером

1.Нажмите "Направление потока воздуха", чтобы открыть страницу настроек.
2.Выберите желаемое направление и нажмите на него.
3.Нажмите на крестик, чтобы вернуться на главный экран.
4.Индикатор выбранного направления появится на главном экране.

17

ON/OFF

Eco Сон

Режим

ТаймерТурбо

Вправо-влево

Заметка: главный экран управления и страница управления потоком воздуха могут 
отличаться по виду в зависимости от модели кондиционера, например:

<          
Направление

потока воздуха
Контроль потока вверх-вниз

Обдув
внизу

Обдув
вверх-вниз

Обдув
вверху

Зафиксировать
посередине

Зафиксировать
наверху

Зафиксировать
выше середины

Зафиксировать
ниже середины

Зафиксировать
внизу

<      Направление
потока воздуха

Обдув
вправо

Обдув 
влево-вправо

Обдув 
влево

Обдув 
центральной 

области

Обдув
влево-в центр

Обдув
вправо-в центр

Обдув правой 
и левой строн

Зафиксировать  
справа от центра

Зафиксировать 
слева

Зафиксировать 
в центре

Зафиксировать 
шировкий угол 

справа

Зафиксировать
справа

Зафиксировать 
слева и справа

Зафиксировать 
шировкий угол 

лева

Поток воздуха X

Вверх-вниз Вправо-влево

Заметка: на некоторых моделях, на которых не предусмотрен обдув Влево-Вправо, при выборе данного направления вы услышите звук, но 
не увидите никаких действий от кондиционера.

Контрольная форма 2: Управление потоком воздуха

Устройство 1

25
Охлаждение

0

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Вентилятор

Контроль потока вправо-влево Контроль потока вверх-вниз Контроль потока вправо-влево

Зафиксировать  
слева от центра

Устройство 1

25
Охлаждение

0

Устройство 1

25
Охлаждение

0

Поток
воздуха

Вентилятор



Управление кондиционером

1.Чтобы включить функцию Eco, просто нажмите на кнопку "Eco", кнопка изменит
цвет, а на главной странице появится соответствующий индикатор.

2.Нажмите еще раз, чтобы отключить функцию.
3.На некоторых моделях кондиционеров при включении Eco меняются настройки температуры:

В режиме охлаждения температура должна быть      26     .
В режиме обогрева температура должна быть     25      .

25
Обогрев

0

18

23 0

Eco Сон ТаймерТурбо

Функция ECO не доступна в режимах 
Обдува, Осушения и Авто.

Заметка: 
Функция ECO отключается в режиме 
Турбо/Сон на некоторых моделях 
кондиционеров.

ECO

Низкая

Контрольная форма 2: Функция ECO

Устройство 1

26
Охлаждение

0

Устройство 1 Режим Доступность ECO

Охлаждение

Обдув

Осушение

Обогрев

Авто

Да

Да

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Вентилятор ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Вентилятор

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

Режим Вентилятор

Устройство 1

Охлаждение

Заметка: главный экран управления и страница управления функцией ECO могут 
отличаться по виду в зависимости от модели кондиционера, например:



Управление кондиционером

1.Нажмите на кнопку "Сон".
2.Выберите желаемый режим сна, нажав на него.
3.Нажмите на крестик, чтобы вернуться на главный экран.
4.Индикатор выбранного режима сна появится на главном экране.

19

Заметка: главный экран управления и страница управления функцией сна могут 
отличаться по виду в зависимости от модели кондиционера, например:

Заметка: 
Функция сна недоступна в режиме 
Турбо на некоторых моделях 
кондиционеров.

Сон

Сон X

Обычный ДетскийДля пожилых

Контрольная форма 2: Сон

Функция Сон не доступна в режимах 
Обдува, Осушения и Авто.

Режим Доступность Сна

Охлаждение

Обдув

Осушение

Обогрев

Авто

Да

Да

25
Обогрев

0

Устройство 1 Устройство 1

25
Охлаждение

0

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Вентилятор

23 0

Низкая

Устройство 1

Охлаждение

Eco Сон ТаймерТурбо

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

Режим Вентилятор

23 0

Устройство 1

Охлаждение

Сон X

Обычный ДетскийДля пожилых



Управление кондиционером

1.Нажмите на кнопку "Таймер".
2.Нажмите + в правом верхнем углу главной страницы настройки таймера.
3.Выберите Время/Повтор/Выкл, затем нажмите Сохранить.
4.Установленный таймер появится на главной странице настройки таймера.

<           Таймер

Нет таймеров

<                Таймер

19    27
20    28

22    30
23    31

Сохранить

21      :     29

Повтор Понедельник.... >

Питание Выкл >

Один раз

ПОнедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Закрыть    Повтор    Подтвердить

20

Двигайте вверх 
или вниз, чтобы 
выбрать время

Нажмите Повтор, затем 
выберите желаемые дни 
повтора или Один раз, затем 
нажмите Подтвердить

<

21:29
Выкл, Среда

Вкл

Выкл

Нажмите Питание, затем 
затем двигайте экран, чтобы 
выбрать Вкл, затем нажмите 
Подтвердить

Контрольная форма 2: Настройки таймера

Устройство 1

25
Охлаждение

0

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Вентилятор

Таймер

Закрыть   Питание  Подтвердить



1.
2.
3.Выберите  желаемые Время/Повтор/Питание/Температура/Режим/Скорость

вентилятора/Направление потока воздуха, затем нажмите Сохранить.
4.

<                

14    17
15    18

17    20
18    21

Сохранить

16      :    19

Повтор Monday.... >

Питание ON>

Температура 25 >

Режим                                 Cool> 

Скорость вентилятора         Mid> 

Поток воздуха       Качание вверх/вниз>

21

< Таймер

16:19
Вкл, Охлаждение, Средняя, Вверх/вниз, 25

< Таймер

21:29
Выкл, Среда

Нажмите последовательно 
Температура/Режим/Скорость 
вентилятора/Поток воздуха и 
выберите желаемые настройки, 
затем нажмите Подтвердить.

04:30
Выкл

21:29
Выкл, Среда

04:30
Выкл

Контрольная форма 2: Настройки таймера

Устройство 1

25
Охлаждение

0

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Вентилятор

Управление кондиционером

Нажмите на кнопку "Таймер".
Нажмите + в правом верхнем углу главной страницы настройки таймера.

Двигайте вверх 
или вниз, чтобы 
выбрать время

Таймер

Нажмите Повтор, затем 
выберите желаемые дни 
повтора или Один раз, затем 
нажмите Подтвердить

Один раз

ПОнедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Закрыть    Повтор    Подтвердить

Вкл

Выкл

Нажмите Питание, затем 
затем двигайте экран, чтобы 
выбрать Вкл, затем нажмите 
Подтвердить

Закрыть   Питание  Подтвердить

Установленный таймер появится на главной странице настройки таймера.



1.Изменение настроек таймера:
Нажмите на любое место строки таймера (кроме переключателя), чтобы открыть страницу 
настройки таймера, измените настройки и нажмите Сохранить.

2.Включение и выключение таймера:
Нажмите на левую часть переключателя чтобы выключить таймер.
Нажмите на правую часть переключателя чтобы включить таймер.

3.Удаление таймера:
Протяните строку таймера справа налево, пока не появится кнопка Удалить, 
затем нажмите Удалить.

<

16:19
Вкл, Охлаждение, Средняя, Вверх/вниз, 25

21:29
Выкл, Среда

04:30
Выкл

22

<

Установите переключатель слева, 
чтобы выключить таймер.

<           

29
реда

Удалить

Контрольная форма 2: Управление таймером

Управление кондиционером

Таймер Таймер

16:19
Вкл, Охлаждение, Средняя, Вверх/вниз, 25

21:29
Выкл, Среда

04:30
Выкл

Таймер

16:19
Вкл, Охлаждение, Средняя, Вверх/вниз, 25

04:30
Выкл

Установите переключатель 
справа, чтобы включить таймер.



1.Нажмите на кнопку "Больше" (если такая имеется), чтобы настроить дополнительные функции.

23

Заметка: Вид этого экрана может быть другим, некоторые иконки могут не 
отображаться, если у используемого кондиционера отсутствуют данные 
функции или если данные функции недоступны в текущем режиме. 

<                Больше

Вибрация Анти-КонденсатДисплей

Здоровье РезервированиеРежим GEN

СамодиагностикаУправление 
электро-

потреблением

2. Нажмите на кнопку "Дисплей", чтобы включить/выключить дисплей внутреннего блока.

Дисплей

3. Нажмите на кнопку "Вибрация", чтобы включить/выключить вибрацию при управлении через
Wi-Fi APP.

Вибрация

Заметка: 

У некоторых моделей кондиционера 
кнопка Больше может 
отсутствовать.

4. Нажмите на кнопку "Анти-конденсат" (если она доступна на экране), чтобы активировать
функцию Анти-конденсат. После выключения кондиционер начнет осушаться, уменьшая
остаточную влагу и предотвращая плесень. Когда действие функции закончится, она
автоматически отключится.

Анти-конденсат

Здоровье

5. Нажмите на кнопку "Здоровье" (если она доступна на экране), чтобы включить/выключить
функцию Здоровье. Она активирует антибактериальный ионизатор. Эта функция доступна
только на моделях кондиционера с ионизатором.

Управление кондиционером

Контрольная форма 2: Иные функции

Устройство 1

25
Охлаждение

0

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Вентилятор

Мониторинг  
электро-

потребления
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6. Нажмите на кнопку "Режим GEN", если она доступна на экране.
� В этом режиме можно выбрать один из треж предлагаемых уровней подачи электроэнергии.
Кондиционер будет поддерживать выбранный уровень для экономии электроэнергии.

Режим GEN 

�Режим GEN X

LV1 LV3LV2

30% 80%50%

7. Нажмите на кнопку "Мониторинг электропотребления", если она доступна на экране.
С помощью этой функции можно отслеживать  потребление кондиционером электроэнергии.

Мониторинг электропотребления

2019-03-11

День Месяц Год

2019-03-10 2019-03-11

  0 кВт/ч

Общее потребление 
электричества

0.14 кВт/ч

4.6 ч0 ч
Время 

функционирования

13:00    14:00    15:00    16:00    17:00    18:00    19:00

(к�т � � )
0.032

0.024

0.016

0.008

   0

2019-03

2019-02 2019-03

0.13 кВт/ч 0.32 кВт/ч

10.83 ч4.33 ч

03-09    03-10    03-11    03-12    03-13   03-14    03-15

(к�т � � )
0.16

0.12

0.08

0.04

   0

�Мониторинг�  
элекропотре�лени�

Вы можете нажать на 
эту кнопку, чтобы 
отобразить календарь 
и выбрать дату.

8. Нажмите на кнопку "Самоочистка", если она доступна на экране. Вы можете узнать
подробности использования функции самоочистки в руководстве пользователя.

9. Нажмите на кнопку "Обогрев 8   ", если она доступна на экране. Эта функция
поддерживает температуру в помещении больше 8    . Вы можете узнать 
подробности использования функции в руководстве пользователя.

Самоочистка

Обогрев 8

Контрольная форма 2: Иные функции

Управление кондиционером

Мониторинг электропотребления

Общее потребление 
электричества

Время 
функционирования

День Месяц Год

Общее потребление 
электричества

Время 
функционирования

Общее потребление 
электричества

Время 
функционирования
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10.Нажмите на кнопку "Резервирование", если она доступна на экране.
Установите желаемые время, дни повтора, температуру, режим, скорость вентилятора и 
направление потока воздуха, затем нажмите Сохранить, чтобы активировать функцию.
Кондиционер автоматически активирует установленные настройки в назначенное время.

<        Резервирование

14    17
15    18

17    20
18    21

Сохранить

16      :    19

Повтор   Понедельник...>

Температура 25 >

Режим Охлаждение>

Вентилятор   Средняя> 

Поток воздуха     Качание вверх-вниз>

< �       Резервирование

16:19:00
Вкл,Охлаждение,Средняя,Вверх-вниз, 25     ,...

Кондиционер автоматически активирует 
установленные настройки в назначенное время.

11.Нажмите на кнопку "Самодиагностика", если она доступна на экране.
Кондиционер автоматически проведет диагностику и отобразит код ошибки и 
по возможности пояснения к проблеме.

Резервирование

Самодиагностика

  48%
Проверка

Закрыть

48

OK

 100%
Завершено

Код ошибки:  E0
Ошибка соединения 

внутреннего и внешнего блоков

Самодиагностика

Управление кондиционером

Контрольная форма 2: Иные функции

Самодиагностика
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12. Нажмите на кнопку "Управление электропотреблением", если она доступна на экране.

Управле � �ние �  
электропотреблением

ВКЛ ВЫКЛ

�� ���������

Оставшееся �� ектричество Общее электропотребление: 0  кВт/ч

График изменения температуры Средняя температура: 0

(%)
100

75

50

25

  0

( )
50

40

30

20

10

  0

Режим Действия кондиционера

�� По умолчанию���������
���������������������Кондиционер функционирует в автоматическом режиме. 
Максимальная экономия энергии������������. Создает комфортную и 
прохладную атмосферу для сна. �

������������� Фиксированное
электропотребление

������������� Фиксированная
температура

ВКЛ ВЫКЛ

(%)
100

75

50

25

  0

( )
50

40

30

20

10

  0

1 кВт/ч       2 кВт/ч         3 кВт/ч 4 кВт/ч         5 кВт/ч

(%)
100

75

50

25

  0

( )
50

40

30

20

10

  0

26 27 28 29 30 31

Установите температуру (26 ~31   ) 1.6 кВт/ч
По умолчанию

1.Выберите режим По умолчанию

2.Нажмите ВКЛ

Остальные 2 режима 
автоматически 
деактивируются

1.Выберите режим Фиксированного 
электропотребления

2. Установите значение показателя 
потребления электроэнергии

3.Нажмите ВКЛ

Индикатор электропотребления

Шкалу времени можно 
передвигать вправо-влево

Контрольная форма 2: Иные функции

22:00    23:00    00:00    01:00    02:00    03:00    04:00

22:00    23:00    00:00    01:00    02:00    03:00    04:00

22:00    23:00    00:00    01:00    02:00    03:00    04:00

22:00    23:00    00:00    01:00    02:00    03:00    04:00

22:00    23:00    00:00    01:00    02:00    03:00    04:00

22:00    23:00    00:00    01:00    02:00    03:00    04:00

Устройство 1

25
Охлаждение

0

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Вентилятор

Управление кондиционером

Кондиционер функционирует при фиксированном значении��� 
показателя температуры. Пользователь может изменять 
значение показателя ежедневно.

По умолчанию      Фикс. электропотребление      Фикс. температура

Остальные 2 режима 
автоматически 
деактивируются

Оставшееся �� ектричество Общее электропотребление: 0  кВт/ч

График изменения температуры Средняя температура: 0

1.Выберите режим Фиксированной 
температуры

2. Установите значение показателя
температуры

3.Нажмите ВКЛ

Остальные 2 режима 
автоматически 
деактивируются

По умолчанию      Фикс. электропотребление      Фикс. � емпература

ВКЛ ВЫКЛ

Оставшееся �� ектричество Общее электропотребление: 0  кВт/ч

График изменения температуры Средняя температура: 0

Кондиционер функционирует при фиксированном значении��� 
показателя потребления электроэнергии. Пользователь 
может изменять  значение показателя ежедневно.

По умолчанию      Фикс. электропотребление      Фикс. температура



Нажмите      на главной странице контрольной формы 1 или "..." на главной странице 
контрольной формы 2, чтобы открыть страницу информации об устройстве. Там вы найдете 
полезную информацию о кондиционере и поделиться ею с другими аккаунтами.
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�Контроль�ная ф�орма 2

< Информация об устройстве

Информация

Удалить устройство

Поддержка управления третьей стороной

Дополнительно

Изменить имя устройства              *** >
Расположение устройства   С�толовая >
Проверить подключение к сети                      � >

Поделиться устройством >

>

>

Информация об устройстве

Обратная ��связь

Проверить наличие обновлений� >

Нажмите, чтобы изменить 
расположение устройства

Нажмите, чтобы изменить имя устройства

Нажмите, чтобы открыть инструкции для 
подключения голосовых ассистентов Amazon 
Alexa или Google Assistant

Нажмите, чтобы увидеть Виртуальный ID/Имя Wi-Fi сети/
IP адрес/MAC адрес/Часовой пояс/Уровень сигнала Wi-Fi

Сообщите о возникшей проблеме 
или направьте предложения 
администратору приложения

Проверьте наличие и установите обновления

Нажмите, чтобы удалить устройство.
Все настройки будут сброшены после удаления.

Нажмите, чтобы поделиться устройством с другой 
учетной записью

Информация о кондиционере

Устройство 1

25
Охлаждение

0

ВКЛ/ВЫКЛ Направление 
потока воздуха

БольшеEco Сон

Режим

Таймер

Вентилятор

23
C

Установить 
температуру 

Режим Вентилятор  Функции  Таймер

К�онтрол�ьная ф�орма 1

<           Устройство 2

Управление кондиционером

Нажмите, чтобы проверить статус сети



<

>

>

>

>

Поделиться устройством

Создать группу

Информация об устройстве

Обратная связь

Проверить наличие обновлений >

Информация об устройстве

Ка поделиться устройством с другими учетными записями?

1. Нажмите "Поделиться устройством".
2. Нажмите "Добавить".
3. Выберите регион и укажите учетную запись, с которой хотите поделиться.
4. Нажмите "Завершить", поле этого выбранная учетная запись появится в общем списке.
5. Пользователь выбранной учетной записи должен протянуть вниз главный экран приложения, 

чтобы обновить список устройств. Устройство, которым вы поделились, должно появиться в 
общем списке устройств выбранного аккаунта.

< Информация об устройстве

Добавить

<         Добавить Завершить

Регион                Россия +7              >

Номер   

аккаунта   ***********

< Информация об устройстве

Добавить

Выбранные аккаунты

Имя1
************

Нажмите на строку в 
течение 3х секунд, 
чтобы удалить учетную 
запись.

28

<<

Мой дом +>

Солнечно V

Домой Профиль

Устройство 1

Устройство 2

Отключено

Включено

Зажмите и протяните 
вниз, чтобы обновить 
список устройств.

Управление кондиционером

< Информация об устройстве

Информация

Удалить устройство

Поддержка управления третьей стороной

Дополнительно

Изменить имя устройства              *** >
Расположение устройства   С�толовая >
Проверить подключение к сети                      � >

Рекомендуется установить для выбранной учетной 
записи статус жителя дома, чтобы управлять 
устройством через Управлние домом

Все оборудование Гостиная Главная спальня...

Рекомендуется установить для выбранной учетной 
записи статус жителя дома, чтобы управлять 
устройством через Управлние домом



Управление учетной записью
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Профиль

Имя >
Учетная запись ******

Центр уведомлений >

Центр помощи >

Дополнительные сервисы >

Настройки >

Управление домом >

Домой Профиль

Настройки профиля учетной записи

Профиль

Аватар >

Безопасность >

Часовой пояс По умолчанию  >

Имя ******** >

Выберите изображение для 
аватара из библиотеки устройства

Изменить имя

Закрыть Сохранить

Аккаунт1

Выберите часовой пояс

Измените имя своей 
учетной записи

Безопасность

Номер телефона ********

Изменить пароль >

Деактивировать учетную запись >

Регион Россия

<

Блокировка

Изменить графический ключ >

Измените пароль

При деактивации аккаунта все 
данные будут удалены.

Установите 
графический ключ для 
входа в приложение

Нажмите на переключатель, чтобы 
включить/отключить использование 
графического ключа

<<

Мой дом +>

Солнечно V

Домой Профиль

Устройство 1

Устройство 2

Отключено

Включено

Все оборудование Гостиная Главная спальня...



Управление учетной записью

Управление домом

30

Управление домом

Мой дом >
Мой офис > 

<

Добавить

1.Нажмите на название дома в левом верхнем углу домашнего экрана и выберите Управление 
домом. Или нажмите Профиль и выберите Управление домом.
2. Выберите один из домов в общем списке и перейдите на страницу Управления домом.

< Управление домом

Жители дома

Управление комнатами 2 комнаты >

Местоположение дома >

Имя дома Мой дом>

Удалить дом

Добавить жителя

Имя >
Учетная запись ******

Нажмите, чтобы изменить название дома

Нажмите, чтобы открыть страницу управления комнатами
Выберите местоположение на 

открывшейся карте

Добавьте другие учетные 
записи к данному дому, 

чтобы у них была 
возможность им управлять

Удалите дом из своей учетной записи

Управление домом

Мой дом

Мой офис

Нажмите, чтобы изменить имя и установить аватар 
для жителя дома

3. Настройте дом.

<<

Мой дом +>

Солнечно V

Домой Профиль

Устройство 1

Устройство 2

Отключено

Включено

Все оборудование Гостиная Главная спальня...

Профиль

Имя >
Учетная запись ******

Центр уведомлений >

Центр помощи >

Дополнительные сервисы >

Настройки >

Управление домом >

Домой Профиль
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Описание Анализ причин

Кондиционер не 
может быть 
успешно настроен

1. Убедитесь, что смартфон подключен к Wi-Fi и пароль от WI-Fi сети введен верно;

2. Убедитесь, что у кондиционера статус "в процессе настройки";

3. Проверьте, включены или нет файерволл и иные ограничения;

4. Убедитесь, что роутер работает корректно;

5. Убедитесь, что кондиционер, роутер и смартфон работают в единой сети;

6. Проверьте, работает ли приложение экранирования роутера;

Надпись на дисплее: идентификация прошла неудачно 
значит, что настройки кондиционера были сброшены и смартфон потерял 
разрешение на управление.
Подключитесь к Wi-Fi, чтобы снова получить разрешение. 
подключитесь к локальной сети и обновите главную страницу приложения.
Если это не сработало, удалите кондиционер из устройств и добавьте его снова.

Смартфон не 
управляет 
кондиционером

Надпись на дисплее: не удается обнаружить кондиционер.
Проверьте, работает ли сеть;

1. Кондиционер находится в процессе настройки;

2. Кондиционер отключен от электросети;

3. Роутер не подключен к электросети;

4. Кондиционер не может подключиться к роутеру;

5. Кондиционер не может подключиться через роутер (в режиме дистанционного 
управления);

6. Смартфон не может подключиться к роутеру (в режиме ручного управления);

7. Смартфон не может подключиться к роутеру (в режиме дистанционного 
управления).

Смартфон не 
может обнаружить 
кондиционер

Решение проблем

Предупреждения

1. Из-за технических обновлений пиложения могут быть отклонения и неточности в информации, 
указанной в данном руководстве. Мы приносим свои изменения. Руководствуйтесь тем, что указано в 
актуальной версии приложения и руководстве пользователя вашего устройства.

2. Приложение может быть изменено без предупреждения для улучшения качества, а также удалено в 
зависимости от требований производителя

3. При ослабевании уровня сигнала Wi-Fi, приложение может потерять связь. Убедитесь, что внутренний 
блок кондиционера расположен близко к роутеру.

4. Функция DHCP сервера должна быть активирована в настройках роутера.
5. Интернет-соединение может отключиться из-за проблем с файерволом. В таком случае свяжитесь с 

провайдером интернет-услуг.
6. В целях безопасности системы вашего смартфона и домашней интернет-сети, убедитесь, что приложение 

Smart Life добавленно в список доверенных приложений.
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