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HiSmart Home 
Инструкция по подключению WiFi 

Примечание: 

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед эксплуатацией прибора 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

Добро пожаловать в семью Hisense и спасибо за доверие к Hisense с Вашей 

покупкой! Мы рады, что Вы выбрали продукцию Hisense, и мы также уверены, 

что Вы будете полностью удовлетворены своим новым домашним прибором 

Hisense Air в течение многих лет. Hisense гордо стоит за свои продукты и 

приветствует Ваши предложения и отзывы, которые помогут нам продолжать 

улучшать продукцию в соответствии с Вашими ожиданиями. Чтобы связаться с 

нами напрямую, пожалуйста, обратитесь к местной контактной информации в 

приложении HiSmart Home.  

Мы с нетерпением ждем Вашего отзыва о положительном опыте от 

использования нашего продукта и нашего обслуживания!  

Мы приветствуем отзывы о продуктах и надеемся, что Вы поделитесь своим 

опытом о продукции Hisense на веб-сайте своего ритейлера или на Facebook или 

Twitter. 

Правила ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Приложение Hisense HiSmart Home совместимо с конкретными моделями 

домашних приборов Hisense (кондиционер и осушитель).  Приложение не 

совместимо с другими домашними приборами Hisense или продуктами других 

брендов. Пожалуйста, убедитесь, что кондиционер установлен правильно перед 

использованием.  

Примечание: Приложение может работать неправильно, если оно 

используется не в соответствии с указаниями, приведенными в этой 

инструкции.  

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Работа устройства 

зависит от следующих двух условий: (1) данное устройство не вызывает 

вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые полученные 

помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе устройства.  

Это устройство содержит передатчик(и)/приемник(и) с безлицензионным 

использованием, которые соответствуют требованиям промышленных 

RSS-стандартов Канады для нелицензируемого оборудования в области 

инноваций, науки и экономики. 

Работа выполняется при следующих двух условиях: 

(1) Это устройство не может вызывать помех.
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(2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые 
могут вызвать

сбои в работе устройства.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Это оборудование соответствует пределам радиационного воздействия Канады, 

установленными для неконтролируемых окружающих сред. Данный передатчик 

не должен быть совмещен или работать в сочетании с любой другой антенной 

или передатчиком. 

Это устройство включает в себя один или несколько безлицензионных 
передатчиков и приемников, которые соответствуют применимым стандартам 
CNR, выпущенным компанией Innovation, Science and Economic Development 
Canada.Его использование зависит от следующих двух условий:

(1) (1) Устройство не должно создавать помех.
(2) (2) Устройство должно принимать любые сигналы, включая помехи, которые 
могут вызвать нежелательную работу. 

Это устройство соответствует отраслевому RSS Канады для нелицензионных 
радиоустройств. Эксплуатация разрешена при выполнении следующих условий:

(1) устройство не должно создавать помех, 
(2) устройство должно принимать любые радиопомехи, даже если помехи могут 
поставить под угрозу его работу. 

ДЕКЛАРАЦИЯ СК на ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ:
Данное оборудование соответствует канадским пределам радиационного 
воздействия для неконтролируемых сред.
Этот передатчик нельзя устанавливать в том же месте или использовать с 
другой антенной или другим передатчиком.
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Система  HiSmart Home 

Руководство инструктирует пользователей по использованию домашних 

приборов Hisense HiSmart Home, включая модуль smart WiFi и приложение для 

смартфонов. Для установки приложения HiSmart Home требуется смартфон. В 

настоящее время, планшетные устройства не поддерживаются.  

Система коммуникационных путей HiSmart 

Пользователи в первую очередь устанавливают приложение HiSmart Home на 

свои смартфоны, после чего приложение отправляет инструкции по управлению 

внутреннему модулю WiFi внутри домашнего устройства посредством 

коммуникационных путей, показанных на приведенной выше диаграмме. Далее, 

смарт-устройство управляется и контролируется при помощи смартфона. 

Параметры WiFi-модуля 

Таблица 1: Внутренние параметры WiFi-модуля 

Модель WiFi AEH-W4E1 

Частота передачи 2,4 Гц 

Мощность передачи ≤19дБм 

Источник питания 5В/500мА 

Рабочая температура -20℃-80℃

Рабочая влажность 10%-95%RH 

Беспроводный 

маршрутизатор

Wifi 

Домашний кондиционер Hisense

Смартфон Интернет 

3G/4G/Wifi 
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Требования к работе системы 

A. Системные требования к смартфону

Ниже приведены минимальные спецификации, необходимые для успешного 

запуска приложения HiSmart Home на смартфоне: 

Таблица 2: Требования к смартфону 

Терминальное 

устройство 

Android IOS 

ОС Android 4.4 или выше IOS 8 или выше 

Разрешение 800*480 или выше 960*640 или выше 

B. Требования к беспроводному маршрутизатору

Таблица 3: Требования к беспроводному маршрутизатору 

Стандарт IEEE 802.11b/g/n 

Диапазон частоты 2,402-2483,5ГГц 

Безопасность 128 бит WPA-PSK/WPA2-PSK 

Выходная мощность 

802.11b: 11дБм (11 Мбит/с) 

802.11g: 15дБм (54 Мбит/с) 

802.11n: 11дБм (72,2 Мбит/с) 

Скорость передачи 

данных 

802.11b: 11Мбит/с 

802.11g: 54Мбит/с 

802.11n: 72,2Мбит/с 

Чувствительность 

802.11b: 11Мбит/с 

802.11g: 54Мбит/с 

802.11n: 72,2Мбит/с 

Количество каналов 2,4ГГц: канал 1~канал 13 

Модуляция QPSK+OFDM 

Примечание: 

* Попробуйте использовать сертифицированный беспроводной маршрутизатор

2.4 G.

* Требования к беспроводному маршрутизатору являются общей 

спецификацией.

* В зависимости от окружающей среды, могут быть доступно несколько точек

доступа WiFi. Важно убедиться, что используется правильная точка.
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* Брандмауэр маршрутизатора может иметь высокий уровень безопасности или

родительский контроль, при этом эти параметры могут блокировать некоторые

необходимые сетевые порты для устройства.

* На маршрутизаторе должны быть открыты/занесены в белый список

следующие сетевые порты: 80/443/53/55055/55056 (инструкции по настройке

брандмауэров см. в руководстве пользователя маршрутизатора.)

* Модуль WiFi не поддерживает новую сертифицированнцю спецификацию

Wi-Fi и нестандартную сертификацию Wi-Fi.

C. Советы по подключению к домашней сети WiFi

* Разместите домашний кондиционер HiSmart Home как можно ближе к 
беспроводному маршрутизатору, насколько это возможно.

* Если сигнал WiFi слабый, приложение HiSmart и WiFi-модуль могут быть 
отключены в зависимости от уровня сигнала Wi-Fi.

* Убедитесь, что никакие металлические предметы не прикреплены к 
устройству HiSmart или иным образом не создают помехи для сигнала WiFi.

* По причине динамического подключения к сети, запрос может истечь время 
ожидания. В этом случае повторно запустите сеть.

* Из-за динамических процессов управления сетевым подключением, может 
истечь время ожидания, при этом приложение и продукт могут отображать 
противоречивую информацию о настройке. Повторно подключите для 
синхронизации информации. 

D. Другие требования и меры предосторожности

* Смартфон должен быть подключен к WiFi вместо сети 3G/4G, при его первом

подключении к домашнему прибору HiSmart Home в первый раз;

* При использовании приложения HiSmart Home использование сотовых данных

может привести к расходам, если мобильный телефон подключен к службе

передачи данных 3G/4G;

* Подключение к Интернету может завершиться сбоем по причине наличия

брандмауэров. Если это так, рекомендуется обратиться к Вашему

Интернет-провайдеру;

* В случае, если Ваш интернет-провайдер требует ID или пароль для

подключения к Интернету, необходимо ввести свой ID или пароль при

подключении к Интернету.
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Загрузка приложения HiSmart Life
1. Перед загрузкой приложения убедитесь, что смартфон подключен к

Интернету.

2. Для пользователей смартфонов Android, откройте PLAY Store и введите

HiSmart Life в строке поиска, чтобы найти последнюю версию приложения.

Затем загрузите и установите его.

3. Для пользователей смартфонов IOS, откройте APP Store и введите HiSmart

Life в строке поиска, чтобы найти последнюю версию приложения. Затем

загрузите и установите его.

4. Или же Вы можете использовать свой смартфон для сканирования QR-код,

показанного ниже, для загрузки приложения.

QR-код для Android QR-код для iOS 

Способ регистрации и логина 

(Пожалуйста, убедитесь, что смартфон имеет активное подключение к 

Интернету) 

После загрузкиприложения, 

установите приложение 

HiSmart Home, как 

предписано, а затем зайдите 

в приложение, нажав на 

значок на рабочем столе. 

Как показано на рисунке, 

пользователи без учетной 

записи должны 

зарегистрировать учетную 

запись, нажав кнопку 

«Зарегистрироваться», а 

пользователи имеющие 

учетную запись должны 

выполнить логин, 

непосредственно нажав кнопку «Логин»; 
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В интерфейсе «Зарегистрироваться», пожалуйста, заполните соответствующую 

информацию, согласитесь с «Условиями обслуживания HiSmart Home», затем 

нажмите отправить письмо с активацией. Система отправит регистрационный 

код на зарегистрированный почтовый ящик пользователя, затем пользователь 

должен отправить код и активировать учетную запись через показанный 

интерфейс.  

Если вы забыли пароль, 

нажмите «Забыли 

пароль?», затем введите 

свой адрес электронной 

почты и нажмите 

«Отправить письмо», в 

следующем интерфейсе 

введите данные в строках 

«проверочный код», 

«новый пароль», 

«подтвердите новый 

пароль», и затем нажмите 

«Подтвердить».   
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Способ сопряжения 
Перед подключением устройства убедитесь, что устройство подключено к 

Интернету через беспроводной маршрутизатор. Смартфон и устройство не 

могут быть сопряжены через 3G/4G сотовой службы передачи данных. 

Для осушителя воздуха: Нажмите кнопку «режим» и «вентилятор» прозвучит 

гудок 3 раза, дождитесь, когда на дисплее будет показано «P2»; 

Для мобильного кондиционера: Нажмите кнопку «SWING» 6 раз на пульте 

дистанционного управления, прозвучит гудок 5 раз, подождите, дождитесь, 

когда на дисплее будет показано «77»; 

Для кондиционера нажмите кнопку Горизонтальный воздушный поток 6 раз на 

пульте дистанционного управления, прозвучит гудок 5 раз, дождитесь, когда на 

дисплее будет показано «77». Или нажмите кнопку «Sleep» 8 раз в проводном 

пульте дистанционного управления, вы можете выполнить сопряжение, 

услышав тональный сигнал распределительной сети кондиционера воздуха. 

Примечание: 

1. Три умных домашних прибора, упомянутые выше, поддерживают только

одного пользователя для выполнения сопряжения. Если другие пользователи

хотят проверить или контролировать состояние этих домашних приборов

HiSmart, им необходимо получить разрешение первого пользователя сопряжения.

Пожалуйста, проверьте раздел «Общий доступ» для конкретных методов

работы.

2. Начальный сопряженный пользователь потеряет соединение, если другой

пользователь проводит вышеуказанную операцию принудительно и успешно

выполняет сопряжение.

Сопряжение IOS 

(Пожалуйста, убедитесь, что 

смартфон подключен к 

Интернету с помощью 

беспроводного маршрутизатора) 

После входа в учетную запись, 

пользователи могут нажать 

кнопку «Добавить устройство» 

или нажмите в правом верхнем 

углу «+», чтобы добавить умный 

домашний кондиционер. Затем 

выберите тип устройства, 

который вы хотите соединить. 

Советы: 

Приложение попросит вас «Разрешить HiSmart Home получить доступ к вашему 

расположению?» Пожалуйста, выберите «Всегда разрешать». 
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Левое изображение - 

интерфейс подготовки, 

пользователь должен 

следовать советам, чтобы 

выполнить настройки. Затем 

выберите «Далее». Правое 

изображение инструктирует 

пользователей, как 

подключить устройство.  

Шаг 1: после нажатия кнопки 

«Настройка WiFi», 

пользователь должен открыть 

настройки WiFi на своем 

iphone или планшете и 

выбрать сеть, которая содержит «HiSmart-xx-xxxx» в названии. 

После успешного 

подключения к 

устройству, пожалуйста, 

вернитесь к HiSmart 

приложению вручную. 

Шаг 2: выберите 

беспроводную сеть для 

подключения и введите 

пароль беспроводного 

маршрутизатора, 

дождитесь завершения 

сопряжения. 
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Сопряжение Android 

(Пожалуйста, убедитесь, что смартфон подключен к Интернету через 

беспроводной маршрутизатор) 

После входа в учетную 

запись, пользователи 

могут нажать кнопку 

«Добавить 

устройство» или 

нажмите в правом 

верхнем углу «+», 

чтобы добавить умный 

домашний кондиционер.

Затем выберите тип 

устройства, который вы 

хотите соединить.  

Левое изображение - 

интерфейс подготовки, 

пользователь должен 

следовать советам, 

чтобы выполнить настройки. Затем выберите «Далее». Шаг 1: в правом 

изображении выберите сеть, которая содержит «HiSmart-xx-xxxx» в названии, 

затем нажмите кнопку Далее в правом верхнем углу. 

Советы: 

Приложение запросит у вас «Подать заявку на разрешение HiSmart Home?» 

Пожалуйста, выберите «ОК». А также запросит «Разрешить HiSmart Home получить 

доступ к расположению этого устройства?». Пожалуйста, выберите «Разрешить». 
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Шаг 2: Подождите, пока 

появится список 

беспроводных 

маршрутизаторов, 

выберите беспроводную 

сеть для подключения и 

введите пароль 

беспроводного 

маршрутизатора, 

дождитесь завершения 

сопряжения. 

Советы: 

Во время процесса сопряжения, при появлении следующего всплывающего окна, 

выберите «Присоединение» 
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Инструкции по общим функциям 

В нижней части основного интерфейса есть три части. 

Первая - «Устройства», эта часть показывает все 

устройства и в какой комнате находится устройство. 

Пользователь может щелкнуть устройство в интерфейсе 

управления устройством. Пользователи также могут 

управлять комнатами, включая создание комнат и 

управление комнатами.  

Вторая - «Интеллектуальная функция», в этой 

части пользователи могут выполнить некоторые 

дополнительные настройки, такие как любимые 

настройки, таймер и привязка сцены. 

Пользователи могут нажать кнопку «Добавить» или в правом верхнем углу «+», 

чтобы создать интеллектуальные параметры. Далее, в первую очередь, 

пользователи должны выполнить интеллектуальные настройки имени и выбрать 

значок для этого. Во-вторых, необходимо установить условия и результаты 

отдельно. Существуют три условия: Вручную, таймер и устройство 
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Вручную:: Любимая функция, для кондиционера пользователь может задать 

включение/выключение питания, режим, температуру и скорость вентилятора; 

для осушителя, пользователь может установить включение/выключение питания, 

режим, влажность и скорость вентилятора. 

Таймер:: Еженедельная функция таймера, пользователи могут установить 

таймер 7 * 24 для своих устройств. 

Устройство: Функция связывания, пользователи могут установить условия 

температуры или условие влажности комнаты с устройств, когда условие 

достигается, используйте переключатель устройства. Например, если 

температура / влажность выше или ниже заданного значения, включите или 

выключите устройство. 

Последнее - «профиль», в этой части пользователи 

могут сделать некоторые общие настройки и 

управление. 

--Центр сообщений: Информация об ошибке 

устройства. 

--Управление устройством: Проверьте или измените 

настройки устройства. 

Управление общим доступом: Проверьте состояние 

общего доступа. 

--Демонстрационный режим: Опыт эксплуатации 

устройства. 

--Настройки: Общие настройки. 



- 16 -

Pусский 

Персональный центр: 

--Изображение головы: Добавить или изменить 

изображение головы пользователя. 

--Адрес электронной почты: Проверить 

электронную почту регистрации. 

--Имя пользователя: Проверить или изменить имя 

пользователя. 

--Изменить пароль для входа: Изменить на новый 

пароль. 

--Удалить учетную запись: Пользователи могут 

удалить свою учетную запись, при этом вся 

информация о пользователях будет удалена. 

Настройка устройств: 

--Отображено на главной странице: 

Выберите, будет ли устройство отображаться 

в главном интерфейсе. 

--Название устройства: Проверьте или 

измените имя устройства. 

--Расположение устройства: Проверьте или 

измените расположение устройства. 

--Предоставить доступ к устройству: 

Предоставить доступ к устройству для 

другой учетной записи. 

--Идентификатор устройства: Mac-адрес 

устройства. 

--Удалить устройство: Отключение 

устройства. 
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Настройки: 

 

--Передать сообщение: Переключатель передачи 

ошибок.  

 

--Отказ от процента: Политика 

конфиденциальности. 

 

--Выбор языка: Языковая настройка. 

 

--Общий доступ к приложению: Поделиться 

ссылкой для загрузки приложения. 

 

--О модуле WIFI: Краткое описание модуля 

WIFI. 

 

--Информация о версии: Версия приложения. 

 

--Очистить кэш: Очистить данные кэша. 
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Устранение неполадок приложения HiSmart Home 

Проверка возможных причин и решений: 

Проблема 
Возможная 

причина 
Решение 

Не удается войти в 

учетную запись  

WiFi на 

мобильном 

телефоне 

отключен 

Разрешить WiFi 

Беспроводной 

маршрутизатор 

не может 

подключится к 

Интернету  

Обратитесь к местному 

интернет-провайдеру (ISP) 

Неверный 

пароль учетной 

записи  

Повторно введите пароль 

Учетной запись 

не 

активирована  

Проверьте, использовался ли 

код в зарегистрированном 

почтовом ящике  

Пароль не может быть 

сброшен с помощью 

функции «Забыли 

пароль?» в интерфейсе 

логина  

Учетная запись 

будет 

заморожена на 

30 минут, если 

пользователь 

не сможет 

войти в 

учетную запись 

после 5 

попыток  

Сброс пароля через 30 минут 

Не удается 

зарегистрироваться и 

стать участником 

Неверное имя 

учетной записи 

или пароль  

Пожалуйста, следуйте 

указаниям 

Неверный 

формат 

электронной 

почты  

Зарегистрируйтесь по 

правильному формату 

электронной почты 

Не удается 

получить код 

от Hisense для 

активации 

* Пожалуйста, попробуйте

найти электронную почту

Hisense в мусоре или другом

разделе почтового ящика;
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учетной записи * Обратитесь за помощью в

местную службу

Домашний кондиционер 

не может быть привязан 

к приложению 

Домашний 

кондиционер не 

включен 

Нажмите «ВКЛ» на домашнем 

приборе 

Слабый сигнал 

беспроводного 

соединения так 

как 

беспроводной 

маршрутизатор 

находится вне 

диапазона 

Настройке расположения 

беспроводного 

маршрутизатора или прибора 

Беспроводное 

соединение не 

может быть 

подключена к 

Интернету 

Обратитесь к местному 

интернет-провайдеру (ISP) 

не 

в 

кондиционер 

находится 

режиме 

«сопряжение». 

Для осушителя воздуха: 

Нажмите кнопку «режим» и 

«вентилятор» прозвучит гудок 

5 раз, дождитесь, когда на 

дисплее будет показано «P2»; 

Для мобильного 

кондиционера: Нажмите на 

кнопку Вертикальный 

воздушный поток 6 раз на 

пульте дистанционного 

управления, прозвучит гудок 5 

раз, дождитесь, когда на 

дисплее будет показано «77»; 

Для кондиционера нажмите 

кнопку Горизонтальный 

воздушный поток 6 раз на 

пульте дистанционного 

управления, прозвучит гудок 5 

раз, дождитесь, когда на 

дисплее будет показано «77». 

Или нажмите кнопку «Sleep» 8 

раз в проводном пульте 

дистанционного управления, 

вы можете выполнить 
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сопряжение, услышав 

тональный сигнал 

распределительной сети 

кондиционера воздуха. 

Приложение 

работает 

ненормально 

Выключите WiFi на 

смартфоне, а затем снова 

включите его  

Перезагрузите смартфон 

Неверный 

пароль 

Введите правильный пароль 

беспроводного 

маршрутизатора  

Домашний 

кондиционер 

работает 

ненормально 

Нажмите кнопку «ВЫКЛ» на 

домашнем приборе и 

выключите его на 10 секунд, а 

затем перезапустите его 

Неправильный 

выбор 

расположения 

Приложение попросит вас 

«Разрешить HiSmart Home 

получить доступ к вашему 

расположению?» Пожалуйста, 

выберите «Всегда разрешать». 

Домашний 

кондиционер все 

время выключен  

Домашний 

кондиционер не 

включен 

Нажмите «ВКЛ» на домашнем 

приборе  

Беспроводной 

маршрутизатор 

не может 

подключится к 

Интернету  

Обратитесь к местному 

интернет-провайдеру (ISP) 

Беспроводной 

маршрутизатор 

находится вне 

диапазона, или 

слабый сигнал 

соединения.  

Настройте расположение 

беспроводного 

маршрутизатора или прибора 

Домашний 

кондиционер 

работает 

ненормально 

Нажмите кнопку «ВЫКЛ» на 

домашнем приборе и 

выключите его на 10 секунд, а 

затем перезапустите его 

Соединение с 

приложением 

ненормальное 

Перезагрузите приложение 

или выключите и снова 

включите WiFi на смартфоне 

Повторная Следуйте инструкциям, чтобы 
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привязка 

устройства 

снова выполнить привязку 

устройства 

кондиционер не 

реагирует на пульт 

дистанционного 

управления 

Домашний 

кондиционер не 

включен 

Нажмите «ВКЛ» на домашнем 

приборе 

Беспроводной 

маршрутизатор 

не включен 

Нажмите «ВКЛ» на 

беспроводном маршрутизаторе 

Беспроводной 

маршрутизатор

, 

поддерживающ

ий домашний 

не кондиционер, 

может 

нормально 

подключитьс

я к Интернету 

Обратитесь к местному 

интернет-провайдеру (ISP) 

Беспроводной 

маршрутизатор 

находится вне 

диапазона, или 

слабый сигнал 

соединения. 

Настройте расположение 

беспроводного 

маршрутизатора или прибора 

Домашний 

кондиционер 

работает 

ненормально 

Нажмите кнопку «ВЫКЛ» на 

домашнем приборе и 

выключите его на 10 секунд, а 

затем перезапустите его 

Соединение с 

приложением 

ненормальное 

Перезагрузите приложение 

или выключите и снова 

включите WiFi на смартфоне 

Повторная 

привязка 

устройства 

Следуйте инструкциям, чтобы 

снова выполнить привязку 

устройства 

Не удается отвязать 

кондиционер со 

смартфона 

Приложение 

работает 

ненормально 

Перезапустите приложение 

или смартфон и повторите 

попытку 

Время 

ожидания 

соединения 

истекло 

Пожалуйста, попробуйте 

отвязать кондиционер в другой

 раз 

Приложение на Закройте все ненужные 
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Приложение неожиданно 

закрывается  

смартфоне 

внезапно 

отключается 

из-за 

ограничения 

памяти 

смартфона. 

приложения, которые могут 

работать в фоновом режиме 

перед использованием 

приложения HiSmart Home  

Соединение 

нестабильно 

из-за сетевой 

ошибки или 

загрузки 

сервера. 

Попробуйте войти в систему 

позже. 

Ошибка сети. 

* Подключение к серверу

может занять некоторое время

(медленно).

* Повторите попытку входа

* Проверьте беспроводную

сеть

Время ожидания сеанса 

истекло из-за отсутствия 

действий 

Сетевая среда 

не стабильна 

домашний 

затем снова 

* Попробуйте войти в систему 
позже

* Выключите

кондиционер, а

включите питание

Сбой команды 

из-за сетевой 

ошибки 

домашний 

затем снова 

* Проверьте подключение к 
беспроводной сети

* Выключите

кондиционер, а

включите питание

Приложение или 

некоторые функции не 

могут быть 

использованы 

Приложение 

должно быть 

обновлено. 

После обновления 

операционной системы 

телефона, если приложение не 

может быть использовано, 

обновите приложение до 

последней версии 

Функции таймера 

являются 

ненормальными 

Приложение не 

было включено 

разрешение для 

чтения 

Настройки должны быть 

выполнены по следующим 

маршрутам в случае системы 

Android: 
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времени 

смартфона 

«Настройки-Приложения 

(Устройство) - HiSmart 

Home-Разрешения-Расположе

ние», включите разрешение 

переключения расположения;  

Для IOS, перейдите в нижнюю 

часть интерфейса 

«Настройки», найдите 

HiSmart Home, войдите в него 

и выберите «При 

Использовании» в интерфейсе 

«Расположение»;  

Функции таймера не 

работают 

Функции 

таймера не 

были 

запущены. 

Таймер основан на 

срабатывании и работает 

только в условиях, 

установленных 

пользователем. 

Данные для управления 

устройством не могут 

быть использованы 

Управление 

данными 

выколючено 

Для IOS, в разделе 

«Настройки» найдите 

приложение и выберите его, 

выберите «Беспроводные 

данные» и убедитесь, что 

выбран «WLAN и сотовые 

данные». 

Устройство не 

найдено  

* Домашний кондиционер не 

включен

* кондиционер не находится 

в режиме «сопряжение».

* Привяжите заново;

* Нажмите кнопку «ВЫКЛ» 
на домашнем приборе и 
выключите его на 10 секунд, а 
затем перезапустите его

* Перезапустите приложение 

и повторите попытку 
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Телефон не 

может 

подключиться 

к устройству 

* Нажмите кнопку « » и

дождитесь обновления списка 

беспроводных сетей; 

Пожалуйста, выполнить 

привязку устройства заново 

Слабый сигнал 

беспроводного 

соединения так 

как 

беспроводной 

маршрутизатор 

находится вне 

диапазона 

Настройте расположение 

беспроводного 

маршрутизатора или прибора 

Беспроводное 

соединение не 

может быть 

подключена к 

Интернету 

Обратитесь к местному 

интернет-провайдеру (ISP) 

Перезагрузите смартфон 

Повторите попытку в другой 

раз 

Неверный 

пароль 

Введите правильный пароль 

беспроводного 

маршрутизатора  

Домашний 

кондиционер 

работает 

ненормально 

Нажмите кнопку «ВЫКЛ» на 

домашнем приборе и 

выключите его на 10 секунд, а 

затем перезапустите его 

Неправильный 

выбор 

Приложение попросит вас 

«Разрешить HiSmart Home 
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расположения получить доступ к вашему 

расположению?» Пожалуйста, 

выберите «Всегда разрешать». 

Декларация о соответствии 

Производитель 

«Hisense» 

Сведения о продукте 

   Тип продукта: модуль WIFI 

   Номер (а) модели: AEH-W4E1 

   Версия ПО: V.1.0 

Цель декларации, описанной выше, соответствует основным требованиям 

соответствующего законодательства Союза о гармонизации: 

Директива по радиооборудованию 2014/53/EU  

Были применены следующие согласованные стандарты и технические 

спецификации: 

Здоровье и безопасность (Статья 3.1 a):        EN 62311: 2008;  

Радиоспектр (Статья 3.2):                    EN 300328 V2.1.1;  
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