
PM2.5 датчик 
качества воздуха

HUA6-3P

(с функциями измерения 

температуры и влажности) 

Перед использованием устройства, пожалуйста,
прочтите эту инструкцию

Воздушные отверстия

Wifi индикатор

Показания
Влажности

PM2.5
показания
качества
Температура
(градусы Цельсия)

Металлический
корпус

Power Wifi переключатель

USB разъем для
внешнего питания

Описание прибора
IAQ может контролировать качество воздуха в доме. Когда показания 
отличаются от допустимых, отправится тревожное уведомление на 
мобильное устройство пользователя через сервис приложения TUYA.
Если настроены сценарии приложения, то автоматически может включиться 
вентилятор или иное климатическое оборудование.

Notes:
1. Не используйте машину во влажной среде. Может уменьшить срок службы
2. Продукт не является водонепроницаемым, пожалуйста, держите его 
подальше от воды.
3. Для обеспечения нормальной работы используйте его статично на столе 
на горизонтальной плоскости не ближе чем 20 см от стены.
4. Не используйте прибор на кухне.
5. Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство.
6. Не используйте топливо или растворитель краски для очистки изделия.
7. Не кладите посторонние предметы с задней стороны изделия, которые 
нарушат движение воздуха к отверстиям.

При первом открытии коробки, пожалуйста, проверьте 
комплектацию. Если она не полная свяжитесь с продавцом!

Комплектация

HUA6-3P датчик воздуха

Инструкция

USB кабель
Адаптер 
DC 5В

Датчик
HUA6-3P

Наименование: PM 2.5 датчик воздуха, температуры и 

влажности

Модель: HUA6-3P

• Размер прибора: 110*98*48 мм

• Размер коробки: 140*130*81 мм

• Аккумулятор: 1400 мАч

• Рабочее напряжение: 5В/2A

• Напряжение заряда АКБ: 5В/2A

• USB: microUSB

• Длина USB кабеля: 1000 мм

• Вес: 250 грамм

Возможные неполадки

Характеристики

Ошибка

Не удалось загрузиться

Невозможно зарядить

Не удается подключить Wi-Fi

В прил. TUYA устройство
оффлайн

Нет связи с сервером

Причина

Нет питания, нет заряда

Зарядное устройство
подключено неверно

Неверный пароль сети

Нет связи с интернетом

Не работает WiFi сеть

Решение

Включите заново

Переподключите 
кабель USB

Повторите попытку

Перезапустите роутер

Перезапуск  роутера

8 800 777 49 73



Особенности устройства

Диапазон измерения

Название Диапазон измерений Величина

PM2.5 0~999μg/m³ 1 μg/m³

Температура -9~50℃ 1℃

Влажность 0~99%RH 1%RH

Цветовая палитра качества воздуха

Цвет Уровень PM2.5(μg)

Зеленый

Синий

Желтый

Красный

Отличный

Хороший

Слабое загрязнение

Сильное загрязнение

0-35

36-75

76-100

≥101

Добавление в приложение

Интерфейс приложения Питание прибора

① Установите приложение “Tuya Smart”

② После запуска пройдите регистрацию или войдите
существующим аккаунтом

③ Подготовьте HUA6-3P к настройке WiFi 
(удерживайте клавишу wifi на задней стенке 
корпуса пока не замигает индикатор WiFi на экране)
(рисунке ниже могут отличаться в зависимости от 
версии приложения)

Нажмите + для 
добавления, в новом окне
укажите "датчики" 

 Теперь укажите датчик 
воздуха (WiFi)

нажмите кнопку 
"Подтвердить 
быстрое мигание 
индикатора", чтобы 
продолжить настройку 

При первом включении зарядите датчик в течении 12 часов. После такой 
процедуры автономная работа устройства может достигать 4-5 часов.

Энергосбережение/Wake up
В случае включения экономии заряда датчиком происходит 
отключение свечения экрана. Для возобновления работы LCD 
экрана коснитесь металлической части корпуса!

HUA6-3P Можете просмотреть 
историю измерений

Можете просмотреть 
историю измерений

(Если по каким-то причинам не удается найти подходящий тип датчика - 
выберите слева в списке тип устройства "Другое" и в открывшемся окне 
справа - "Другое (wifi)". Во время добавления устройства профиль будет 
выбран приложением самостоятельно)

8 800 777 49 73




