
Характеристики устройства

Диапазон рабочих температур: 0℃ ~ 55 ℃

Рабочий диапазон уровня влажности: 
относительная влажность 10% - 85%

Температура хранения: 0℃ ~ 70℃

Уровень влажности во время хранения: 
относительная влажность 5% - 95% (без 
образования конденсата).

Индикатор LED: синий

1. При помощи Вашего смартфона отсканируйте 
QR код или скачайте из Google Play Store или APP 
Store и установите приложение Smart Life.

2. 2. Создайте аккаунт, используя для регистрации 
номер вашего мобильного телефона и код 
подтверждения. 

Установка 3. Подключите Ваше мобильное устройство к Wi-Fi, 
подключите блок дистанционного управления к сети 
питания, нажмите "+" в верхнем правом углу на главной 
странице приложения или нажмите "Add 
Device" (Добавить устройство).

Size :  90*63 MM

Перед использованием устройства, 
необходимо проверить следующее:

а. Подключен ли Ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4 
ГГц.

б. Введен ли пароль для подключения к Wi-Fi.

в. Ваш смартфон работает с ОС Android 4.4 + 
или iOS 8.0 +.

г. Ваш Wi-Fi роутер открыт по MAC-адресу.

д. Если количество устройств, подключенных к Wi-
Fi роутеру, достигает предельного значения, вы 
можете попытаться отключить устройство для 
обхода канала или попробовать подключиться к 
другому Wi-Fi роутеру.

Smart Life
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Размер: 50*50*19 мм

Микровход: DC 5В/1А

Wi-Fi протокол: 2.4 ГГц

Wi-Fi стандарт: IEEE 802.11 b/g/n

Частоты ИК диапазона: 38 КГц

ИК диапазон: ≤ 10 метров

Порт микро USB

Кнопка перезагрузки

Индикатор LED

Благодарим за выбор нашей продукции!

Забудьте о применении отдельных пультов для каждой 
единицы техники: телевизора, кондиционера, ТВ-
приставки, освещения, вентилятора, аудио системы и 
т.д. Вы можете удаленно управлять этими устройствами 
при помощи приложения на Вашем мобильном 
телефоне. 

Перед использованием, внимательно прочтите 
инструкцию и сохраните её для дальнейшего 
использования.

Описание товара:

5. 5. Нажмите «Smart IR» (Умный ИК), затем нажмите Add 
(Добавить), выберите устройство, которым нужно 
управлять и фирму-производителя, вы можете нажать 
“Quick Match” (Согласовать быстро) или "Manual 
Mode" (Ручной режим), чтобы согласовать кнопки, 
согласуйте минимум 3 кнопки, чтобы проверить 
реагирует ли устройство. Если устройство реагирует 
правильно, согласование выполнено успешно, и Вы 
можете управлять устройством. Если добавлены 
устройства одного типа, от одного производителя, 
находящиеся в одной и той же комнате, 
зарегистрируйте такие устройства под разными 
названиями во избежание путаницы при управлении. 

6. Если в перечне фирм-производителей, Вы не 
можете найти производителя Вашего устройства, Вы 
можете выбрать "DIY" (Сделано самостоятельно), чтобы 
настроить другие кнопки или дистанционное 
управление устройствами других производителей.

Примечание:

Функции

1. Настройка сценария

Создайте "умный" сценарий для ИК-устройства, 
выберите вкладку "Smart" (Умный), затем 
нажмите "+" в верхнем правом углу, чтобы задать 
условия и ввести задание.

2. Дистанционное управление и голосовое 
управление

Благодаря комплексной интеграции, Вы можете 
управлять добавленными ИК-устройствами 
удаленно в любое время через мобильное 
приложение. Нажмите и удерживайте иконку    
в правом верхнем углу, чтобы проговорить 
команду для управления определенными 
устройствами.

3. Настройка графика

Выберите "Tap to Run" (Нажать для запуска) 
или “Automation” (Автоматически). На 
странице «Smart" (Умная), нажмите "+" и 
выберете “Schedule” (График), чтобы 
настроить включение/выключение 
определенных устройств.

4. Предоставить доступ к устройствам другим 
пользователям

Вы можете предоставить доступ к добавленным 
устройствам членам Вашей семьи, чтобы они 
тоже могли управлять устройствами.

Часто задаваемые вопросы 5. Проходят ли сигналы ИК-блока дистанционного 
управления через стены, можно ли блок 
дистанционного управления использовать для 
управления устройствами, находящимися в других 
комнатах и на других этажах?
ИК сигналы не проходят через стены, поэтому 
необходимо устранять любые препятствия между ИК-
блоком дистанционного управления и устройствами.
6. Почему не подключается наша приставка Huawei/
Xiaomi?
Существует два типа ТВ-приставок - OTT и IPTV, главное 
различие между ними состоит в том, что IPTV 
поддерживает онлайн трансляцию, а ОТТ - нет. 
Убедитесь, что Вы используете совместимую ТВ-
приставку.
7. Что делать, если мы не можем управлять 
устройствами при помощи ИК-блока дистанционного 
управления?
Необходимо проверить следующее:
1) Состояние сети ИК-блока дистанционного управления. 
Нажмите любую кнопку на панели дистанционного 
управления в приложении, должен засветиться световой 
индикатор. Если он светится, значит система работает.
2) Убедитесь в отсутствии препятствий между ИК-блоком 
дистанционного управления и устройством.
3) ИК-порт заводского пульта дистанционного управления 
от электрического устройства активен. Закройте сверху 
ИК-блок дистанционного управления рукой или другим 
предметом, затем нажмите любую кнопку на пульте 
дистанционного управления, если устройство не 
отвечает, значит управление осуществляется через ИК-
порт. В противном случае, управление осуществляется 
через bluetooth или посредством РЧ сигналов.

1. Какими устройствами можно управлять при помощи 
ИК-блока дистанционного управления?
Вы можете управлять телевизорами, кондиционерами, 
вентиляторами DVD, ТВ приставками, освещением, 
фонарями, аудио системами, камерами, 
водонагревателями, очистителями воздуха и т.д.
2. Что делать, если не получается управлять 
устройством при помощи ИК-блока дистанционного 
управления?
Проверьте достаточно ли близко друг к другу находятся 
Ваше мобильное устройство и ИК-блок дистанционного 
управления; они должны быть подключены к одной сети; 
проверьте заряд ИК-блока дистанционного управления.
3. Могу ли я управлять устройствами используя сеть 
2G/3G/4G?
При добавлении устройства дистанционного 
управления, ИК-блок дистанционного управления и 
мобильное устройство должны быть подключены к 
единой сети Wi-Fi. После завершения всех настроек, Вы 
сможете управлять устройствами используя сеть 
2G/3G/4G. На данный момент ИК-блок дистанционного 
управления не поддерживает сеть 5G.
4. Что делать, если не удается завершить настройки?
Вы можете:
1) Проверьте включен ли ИК-блок дистанционного 
управления.
2) Проверьте, подключен ли Ваш мобильный телефон к 
сети Wi-Fi 2.4 ГГц.
3) Проверьте подключение сети, проверьте работает ли 
Ваш роутер.
4) Проверьте, верно ли введен пароль Wi-Fi.

QR Code

7. Нажмите "+", чтобы продолжить копирование 
других кнопок или нажмите "Finish" (Закончить).

Step 4 Step 6Step 5

Step 3Step 2Step 1
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1. Устройство работает на частоте только 38 кГц. Если 
ИК порт блока дистанционного управления не может 
принимать команды от ИК порта устройства, вероятнее 
всего, что частота ИК порта устройства не соответствует 
требованиям, соответственно команды не могут 
передаваться.

2. В режиме "DIY" не поддерживается функция 
голосового управления.
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5. Голосовое управление третьими лицами
Работает с amazon alexa и google assistant.
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Универсальный ИК-блок 
дистанционного управления

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: S06

Вид спереди Вид сзади

Примечание: Установите устройство так, как 
показано на рис. "Вид спереди".

4. 1) Включите Bluetooth на Вашем мобильном 
устройстве:
Приложение "попросит" включить Bluetooth на Вашем 
мобильном устройстве, затем Вы должны выбрать 
устройство для добавления. Введите логин и пароль Wi-
Fi, устройство подключится к сети автоматически.

2) Не включайте Bluetooth:
Во вкладке "Others" (Другое) выберите” Universal Remote 
Control (WiFi+BLE)” (Универсальный блок 
дистанционного управления Fi+BLE), введите пароль WiFi, 
индикатор начнет быстро мигать. Если указанное не 
произойдет, нажмите и удерживайте кнопку 
перезагрузки примерно 5 сек, пока индикатор не 
начнет быстро мигать. Подключение к сети произойдет 
автоматически.

Вы можете выбрать "AP Mode" (АР Режим), 
индикатор начнет быстро мигать. Если 
указанное не произойдет, нажмите и 
удерживайте кнопку перезагрузки примерно 5 
сек, пока индикатор не начнет быстро мигать. 
Подключите Ваше мобильное устройство к точке 
беспроводного доступа: "SmartLife-XXXX", затем 
нажмите "return to App" (вернуться в 
приложение), подключение к Wi-Fi будет 
выполнено автоматически, настройки будут 
завершены.
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