
ИНСТРУКЦИЯ

EWPE SMART 
Wi-Fi app

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К КОНДИЦИОНЕРУ ЧЕРЕЗ WI-FI

Пожалуйста, перед началом работы 
внимательно изучите данную 

инструкцию



Учетная запись пользователя 

Чтобы использовать приложение EWPE Smart, необходимо создать учетную запись. Когда 
вы откроете это приложение, оно поможет вам зарегистрироваться (создать новую учетную 
запись) или войти (если у вас уже есть учетная запись). Вы также можете использовать 
учетную запись из старого приложения «Wi-Fi Smart».

Добавление блока 

Рекомендуется перезапускать модуль Wi-Fi перед каждым сопряжением устройства 
(пошаговое руководство по перезапуску модуля Wi-Fi приведено в конце этого документа). 
Мы также рекомендуем выполнить сопряжение, когда ваш мобильный телефон отключен от 
Wi-Fi. Включайте Wi-Fi только тогда, когда это необходимо, т. Е. Когда вы вводите 
информацию для входа в определенную сеть Wi-Fi (всегда подключайтесь к нужной сети  
Wi-Fi) или когда приложение сообщает об этом.

Более сложное руководство доступно в приложении, в разделе «Помощь». 
Приложение доступно только на английском языке.



1. Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу.

2. Выберите опцию «AC»



3. Если у вас есть пульт ДУ с кнопкой «Wi-Fi», выберите первый вариант
«Пульт дистанционного управления с кнопкой Wi-Fi»). Если вы этого не сделаете, выберите 
другой вариант («Пульт дистанционного управления без кнопки Wi-Fi»). Последний 
вариант («Сенсорная панель управления») предназначен для проводного контроллера.

4. Выберите опцию «добавить вручную» в правом верхнем углу.



5. Выберите точку доступа Wi-Fi кондиционера. Его имя должно соответствовать MAC-адресу Wi-Fi
модуля (вы можете найти эту информацию на обложке модуля Wi-Fi в устройстве, 
это комбинация букв и цифр), пароль «12345678». После заполнения всей 
необходимой информации нажмите «Далее».

6. На следующем шаге выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Введите пароль и
продолжить, нажав «Отправить». 



7. Эта картина показывает процесс сопряжения. Пожалуйста, подождите.

Если сопряжение прошло успешно, появится следующее уведомление. Нажмите «ОК», и все 
готово, теперь вы можете управлять устройством. Мы рекомендуем вам перезапустить 
«EWPE Smart» сейчас.



Управление одним блоком кондиционера с нескольких моб. телефонов: 

Если вы хотите управлять одним блоком кондиционера с помощью нескольких мобильных 
телефонов, можно использовать функцию «Семейный контроль». Во-первых, вы должны 
создать новую группу, а затем пригласить участников по их электронной почте или 
псевдониму. Больше информации в разделе «Групповой контроль».

Перезапуск вашего модуля Wi-Fi: 

1. Блок кондиционера с кнопкой «Wi-Fi» на пульте ДУ

- Нажав кнопку «WiFi» на 3 секунды, вы можете включить или выключить функцию  
Wi-Fi для пульта дистанционного управления с помощью смартфона или планшета.

- Нажав одновременно «Wi-Fi» и «MODE», вы можете перезапустить модуль Wi-Fi в 
режиме ожидания. Этот вид перезагрузки сотрет все настройки модуля Wi-Fi, и вам 
придется снова подключиться к смартфону.

2. Блок кондиционера без кнопки «Wi-Fi» на пульте

-При одновременном нажатии «TURBO» и «MODE» вы можете включить или выключить функцию Wi-Fi. 

- Перезапуск модуля Wi-Fi возможен только в режиме ожидания, если одновременно нажать 
«TURBO» и «MODE» как минимум на 10 секунд, пока устройство не подаст второй звуковой 
сигнал (первый звуковой сигнал сигнализирует о подключении модуля Wi-Fi). вкл или выкл). 
Этот вид перезагрузки сотрет все настройки модуля Wi-Fi, и вам придется снова подключить 
его к смартфону.

Если удаленный контроль не работает:

     Если сопряжение прошло правильно, и вы можете управлять кондиционером, когда вы 
подключены к домашней сети Wi-Fi, но вы не можете сделать это из другой (мобильной или 
Wi-Fi) сети, тогда возможно, что ваш маршрутизатор Wi-Fi блокирован связью с сервером. В 
этом случае мы рекомендуем вам открыть каждый порт связи на вашем маршрутизаторе для 
IP-адреса 138.91.51.153. Ваш поставщик интернет-соединения должен помочь вам с этой 
проблемой.

В случае каких-либо проблем, не стесняйтесь звонить +7 916 873 99 88 или отправить электронное письмо 
vano1@cherbroo.ru 



http://www.sinclair-eu.com/
http://www.nepa.cz/



