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Обзор устройства

Основная функция:
Обнаружение утечки воды и уведомление
Пользователя о событии.

Спецификация:

Питание: AAA 1.5В x 2

WiFi протокол: IEEE 802.11b/g/n

Радиус действия: до 50 метров

Рабочая температура:  -10℃ +40 ℃

Рабочая влажность: 20%-85%

Температура хранения: -10℃

Допустимая влажность: 0% - 90%

Работа в режиме ожидания: 6 - 10 месяцев

Рабочая WiFi частота: 2.4 ГГц

Размеры: 69 х 24 х 16 мм (без учета провода)

Загрузка приложения

1. для загрузки на android: скачайте приложение
Tuya Smart из Google Play.

2. для загрузки на iOS: скачайте приложение 
Tuya Smart из App Store.

Запуск приложения

1. Запустите приложение Tuya Smart. 

2. Создайте учетную запись и войдите.

Датчик открытия

В списке разделов выберите «Безопасность и 
устройства», затем Датчик двери/окна(WiFi) и 
следуйте дальнейшим инструкциям.

Подключение устройства: 
   Удалите изолятор питания и убедитесь, что 
устройство находится в режиме подключения 
(индикатор должен часто моргать).

 

 
    Если процедура подключения завершилась 
неудачей, нажмите и удерживайте кнопку сброса 
настроек в течение 6 секунд, чтобы войти в АР 
режим (индикатор должен моргать медленно). 
       Если Вы все еще не смогли подключить 
устройство, нажмите и удерживайте кнопку сброса 
в течение 8-10 секунд, чтобы сбросить устройство 
к заводскому состоянию, затем обратите внимание 
на скорость моргания индикатора и следуйте 
инструкции. 

Подключитесь к домашней WiFi сети. Убедитесь, что 
устройство введено в АР режим (индикатор должен 
медленно моргать). Далее, зайдите в приложение и 
начинайте добавление устройства. После того, 
как укажете и подтвердите логин и пароль домашней 
WiFi сети, в правом верхнем углу выберите «АР 
режим». Приложение предложит Вам подключиться 
к точке доступа устройства и продолжит 
его добавление. После успешного добавления, 
смартфон переключится на домашнюю WiFi сеть 
или мобильный интернет.

 

 

Подключение устройства:

Устройство успешно добавлено.

Настройка доступа и push 
уведомлений 

Предоставление доступа: Вы можете дать доступ 
другим пользователям к Вашим устройствам. 
Зайдите в меню приложения и выберите пункт 
«Дом», «Добавить пользователя» и выберите 
удобный для Вас способ предоставления доступа.

Push уведомления: зайдите в настройки, выберите 
пункт «Уведомления» и задайте все необходимые 
настройки.

Состояние индикатора

Совместимость с IFTT

Сделайте пребывание дома 
более комфортным c Tuya.

Статус
устройства

Состояние индикатора

Режим подключения
к WiFi сети

Индикатор часто мигает
(несколько раз в секунду)

Режим АР
(точка доступа)

Индикатор редко мигает
(раз в несколько секунд)

Открыть “+”
для настройки
типа уведомления

Настройка уведомлений:

Вы также можете настроить уведомления при 
добавлении сценариев.  

 Примечание:
Зайдите в настройки смартфона и убедитесь, что 
приложению выданы необходимые разрешения для 
отправки push уведомлений.

АР режим:



iOS Tuya Smart 

Android Tuya

Индикатор

Сенсор

 +60℃

Голосовое управление: IFTTT

Контроль низкого заряда батарей: есть

1. Запустите сервис IFTT, затем выберите поиск

2. Введите название «Tuya smart» для поиска

3. Затем вам нужно будет ввести учетную
    запись и войти в систему.

4. Перейдите в раздел Мои апплеты,
    нажмите"+", чтобы создать свой апплет  

Руководство

  

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
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