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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Настоящим заявляем, что этот модуль соответствует основ-
ным требованиям и другими соответствующими положениями 
Директивы 1999/5 / EC. По поводу содержания декларации  
о соответствии можно проконсультироваться с торговым 
представителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11 b/g/n
Тип антенны: внешняя всенаправленная
Частота: Wi-Fi – 2,4 ГГц
Максимальная мощность излучения: не более 15 дБм
Габариты: 76х28х13 мм
Диапазон рабочих температур: 0°С–45°С
Допустимый диапазон колебаний влажности: 10%–85%
Параметры электропитания: 5 В/300 мА пост. тока

СОВМЕСТИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Операционные системы: IOS, Android.
В связи с возможностью возникновения некоторых проблем 
мы открыто заявляем: 
не все устройства на базе ОС Android и IOS совместимы с 
приложением Midea Smart. По этой причине мы не несем 
ответственности за какие-либо проблемы, связанные с этой 
несовместимостью.

Обеспечение безопасности беспроводной связи
Модуль Wi-Fi поддерживает шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK 
и WPA-None.
Рекомендуется использовать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK.
Более подробную информацию можно найти на нашем сер-
висном веб-сайте.
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Прочие рекомендации
1) Надежное сканирование QR-кода обеспечивает 

камера смартфона с разрешением не менее 5 млн 
пикселей.

2) При завершении конфигурации сети необходимо по-
дождать 10–60 секунд, пока кондиционер не загрузит 
QR-код на сервер. После этого пользователь может 
войти  систему с помощью зарегистрированного акка-
унта, чтобы установить связь с кондиционером.

   ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

1. Комплект необходимого оборудования  
для использования смарт-кондиционера

1) Смартфон
2) Смарт-кондиционер
3) Маршрутизатор Wi-Fi
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2. Установка модуля Wi-Fi

1 Снимите защитный колпачек с модуля.

2 Вставьте модуль в предназначенное для него гнездо, 
расположенное на правой панели внутреннего блока.

3 Прикрепите входящую в комплект карточку с QR-кодом 
к боковой панели внутреннего блока, чтобы ее можно 
было легко сканировать мобильным телефоном.

KOODXXXXXXXXXXXX

KOODXXXXXXXXXXXX

Вставить в соответствующее гнездо
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   ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ

1. Установите приложение
1) Пользователи Iphone. Сосканируйте QR-код или 

зайдите в App Store и скачайте приложение «Midea 
Smart».

2) Пользователи смартфонов на ОС Android. Соскани-
руйте QR-код или зайдите в Google Play и скачайте 
приложение «Midea Smart».

2. Переведите кондиционер в режим AP
Для этого выполните следущие шаги.
1) Отключите питание кондиционера.
2) Снова подключите питание и нажмите кнопку  

DO NOT DISTURB 7 раз в течение 3 минут.
3) Когда на дисплее кондиционера отобразится «AP»,  

это будет означать, что Wi-Fi модуль кондиционера 
вошел в режим настройки сети Wi-Fi.

Обратите внимание!
Когда Wi-Fi модуль кондиционера входит в режим 
настройки сети Wi-Fi, ИК-пульт дистанционного 
управления кондиционера не работает. Он начнет 
функционировать в обычном режиме через 8 минут 
или после завершения настройки сети.

Для перевода в режим АР некоторых моделей конди-
ционеров выполнять шаг 1) необязательно.
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3. Настройка подключения кондиционера  
к маршрутизатору

Когда кондиционер находится в режиме АР, для подклю-
чения его к маршрутизатору откройте приложение  
на смартфоне и выполните следующие действия.  

 ■ Настройка сети с использованием устройства  
Apple (IOS)

1 Выберите  
соединение Wi-Fi

2 Выберите опцию  
NetHomexxxx
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3 Введите пароль,  
принятый  
по умолчанию: 
12345678

4 Нажмите кнопку 
«Network Configuration»
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5 Выберите вашу 
сеть Wi-FI

6 Введите пароль  
вашего маршрутизатора  
и нажмите кнопку «OK»
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1 Убедитесь, что ваш мобильный телефон  
подключен к сети Wi-Fi

 ■ Настройка сети с использованием устройства 
на базе Android
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2 Нажмите кнопку 
«Network Configuration»

3 Прочтите инструкцию 
и следуйте ее  
требованиям
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4 Сосканируйте  
QR-код

5 Выберите свою сеть 
Wi-Fi и введите  
пароль
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1 Нажмите кнопку 
«Register»

2 Условия  
предоставления 
сервиса

4. Регистрация пользователя для дистанционного 
доступа через Интернет

• Нужна только для пользователей, желающих иметь 
дистанционный доступ к кондиционеру через 
Интернет.

• При выполнении регистрации убедитесь в том, 
что ваше мобильное устройство и кондиционер 
подключены к Интернету.
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• Введите всю необходимую 
информацию для 
завершения регистрации.

• User name (Имя 
пользователя): может 
содержать от 2 до 20 
символов с учетом 
регистра и без пробелов.

• Password (Пароль):  
может содержать  
от 6 до 16 символов  
с учетом регистра и без 
пробелов.

3 Регистрация



13

1 Введите ваше имя 
пользователя  
и пароль, затем  
нажмите кнопку 
«Login»

2 Выберите опцию 
«Please add AC»  
(или «AC edit»  
и «Add new device»)

5. Привязка кондиционера к вашему аккаунту
• Нужна только для пользователей, желающих иметь 

дистанционный доступ к кондиционеру через Интернет.
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3 Два способа добавить 
новое устройство: 
сосканировать QR-код 
или ввести код вручную

KOODXXXXXXXXXXXXKOODXXXXXXXXXXXX

4 Сосканируйте с 
помощью мобильного 
телефона QR-код  
с карточки, входящей  
в комплект поставки  
Wi-Fi модуля 
(прикрепите ее к 
корпусу кондиционера, 
чтобы не потерять)

5 Нажмите кнопку «ОК» 
для завершения  
процедуры
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1 Нажмите кнопку 
«Local»

2 Выберите  
кондиционер (AC)

   ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

 ■ Для обеспечения возможности управления кондици-
онером с вашего аккаунта мобильное устройство и 
кондиционер должны быть подключены к Интернету.

1. Чтобы управлять кондиционером, когда вы находитесь 
дома, выберите опцию Local. Далее выполните действия, 
перечисленные в пунктах 1  2  3 (приведены ниже).

KOODXXXXXXXXXXXX
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3 Главный интерфейс управления
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1 Нажмите кнопку  
«Login»

2 Выберите  
кондиционер (AC)

2. Для управления кондиционером через Интернет  
при нахождении вне дома выберите опцию Login. 
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3 Главный интерфейс управления

3. Главный интерфейс управления

После входа в систему выберите необходимый конди-
ционер из списка, чтобы войти в главный интерфейс 
управления, из которого можно управлять включением/
выключением, назначать режим работы, температуру  
и скорость вентилятора.
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4. Специальные функции

Специальные 
функции:  ECO, режим комфортного сна, 
                   таймер, выбор профиля, самодиагностика.

1 ECO
Эту функцию можно использовать только в режиме  
охлаждения: она обеспечивает экономичный режим 
работы кондиционера.



20

2 Режим комфортного сна

Пользователь может задать температуру на время 
сна, которую считает комфортной.

Также можно задать график включения и отключения 
кондиционера в соответствии со своими предпочте-
ниями.
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3 Таймер

Пользователь может задавать время включения  
или выключения кондиционера на каждый день.

Также можно включить настройку, которая  
обеспечивает заданный понедельный график работы.
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4 Выбор профиля

Пользователь может выбрать и назначить предпо-
чтительный набор параметров работы путем задания 
температуры, режима и скорости вентилятора.

После создания определенного профиля настроек 
пользователю достаточно просто нажать кнопку, 
чтобы ввести его в действие.
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5 Самодиагностика
С помощью этой функции очень легко проверить 
рабочее состояние кондиционера.

После завершения процесса самодиагоностики 
на дисплее отображаются результаты проверки, 
и пользователь может проверить записи журнала 
регистрации.
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5. Прочие функции

1 Кнопка °С/°F 

Эта кнопка позволяет задать единицы измерения 
температуры
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2 Проверка температуры внутри и снаружи помещения

Кнопка служит для проверки температуры внутри  
и снаружи помещения
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