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Спецификация

Входное напряжение: 100-240 В     АС 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: до 3500 Вт 

WiFi стандарт: 802.11 b/g/n 2.4 ГГц

Способ подключения: WiFi 

Энергопотребление: ≤0,3 Вт

Допустимая влажность: 5-90%

Рабочие температуры: от -20℃ до +40 ℃

Габариты устройства: 40*40*20 мм

Габариты упаковки: 42*42*22 мм

Умное WiFi реле
выключатель

Руководство

*Внимательно ознакомьтесь с руководством перед тем, 
  как приступить к использованию устройства

Установка  
1. Используйте лампы, соответствующие техническим требованиям.
2. Убедитесь, что роутер wifi работает стабильно. 

3. Отключите питание перед монтажом (или обратитесь к электрику).
4. Установите выключатель во время отсутствия напряжения и только после окончания
монтажа включите питание.

Примечание: не подключайте устройство мощностью более 3 кВт  

 

1. Отсканируйте QR код и загрузите приложение на Ваше устройство

Сопряжение устройства

2. Если не получается, Вы можете перейти в Google Play или App Store и 
загрузить приложение «Tuya Smart» вручную.

Регистрация

1. Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите пункт 
«Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или электронную почту,
следуйте дальнейшим инструкциям для завершения регистрации. 
2. Во время регистрации, в зависимости от выбранного способа, Вы получите 
секретный код на почту или в виде смс сообщения соответственно. 
Вам необходимо будет ввести его в приложении, затем придумать пароль от 
аккаунта и завершить процедуру регистрации.

Загрузка приложения 

Синхронизация с Яндекс.Алиса
Привязка аккаунта Tuya Smart к аккаунту Яндекс

1. Приложение Tuya Smart. предлагает инструкцию настройки
(в примере встречаются иконки приложения smart life — это не принципиально ) 
Пройдите по шагам, указанным ниже:

2. После перехода к привязке аккаунтов, введите Ваш логин и 
пароль от аккаунта приложения Tuya Smart и укажите страну, где 
зарегистрирован аккаунт, затем нажмите «Log in now» и согласитесь 
на доступ к Вашему профилю и контролю устройств, нажав на
кнопку «Autorize», для завершения привязки аккаунтов. Затем 
после завершения процесса, вернитесь в интерфейс главного меню.

Управление умным устройством с Яндекс

После сопряжения аккаунтов и устройств в яндексе, можно
начинать голосовое управление с помощью помощника «Алиса»

Добавление устройства
Зайдите в приложение и нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу. Перейдите 
во вкладку «Электрика» и выберите «Выключатель WiFi ».  
Зажмите клавишу на корпусе выключателя на 5-6 секунд — обратите внимание
Что синий led  начал мерцать. Затем в приложении подтвердите, что индикатор
 мигает и ожидайте завершения конфигурации устройства.  
После успешного добавления, назовите устройство и настройте его
работу и возможные сценарии, если это требуется.  

 
 

 
  

8 800 777 49 73

Вариант размещения устройства

(Важно. Вентиляционные отверстия корпуса не должны быть перекрыты)

 

AP-SMT способен работать с переключателями

Корпус: PC V0 (негорючий пластик)


	Страница 1

