
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН

ЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

WIFI 

MS-101: Wi-Fi 

MS-101R: RF433 

MS-101WR: Wi-FI+RF433 

Параметр 

Источник питания: 90В~250В 

переменного тока Макс. Ток: 

2200W/10A 

Стандарт Wi-Fi: 2,4 ГГц 

b/g/n RF:433Mhz 

Материал: ABS V0 

Размер: 88＊38＊22 

мм 

Контрольный список 

перед 

использованием 

устройства 

Ваш смартфон или планшет 

подключился к WiFi 2.4G с 

интернетом. 

У вас правильный WiFi PWD. 

Ваш смартфон или планшет 

должен иметь доступ к APP Store, 

Google Play. 

Ваш маршрутизатор открыт по MAC-
адресу. 

Скачать Smart Life APP 

Просканируйте QR-код или загрузите 

Smart Life в App Store или Google Play. 

Руководство 

пользователя 

Метод соединения Wi-Fi 

(Только для MS-101/MS-101WR) 

Начните с приложения "Smart 
Life". 

Зарегистрируйте учетную 

запись Smart Life Smart. 

Если у вас есть учетная запись 
Smart Life, просто 

войти в систему. 

Включите питание. 

Принцип работы ON/OFF: 

Подключенные приборы 

работают/останавливаются при 

включении/выключении питания 

через провод под напряжением. 

4.1 Инструкция по подключению прибора. 

4.2 Инструкция по подключению лампы 
Celling. 

4.3 Инструкция по подключению 
освещения. 

Примечание: WiFi Switch должен быть 

запитан по N и L проводам. 

Нажмите и удерживайте кнопку в 

течение примерно 7 секунд, пока 

зеленый светодиод WiFi не 

начнет быстро мигать. 

Войдите в приложение, 

нажмите "+" в правом верхнем 

углу страницы, чтобы перейти 

на страницу подключения к 

сети. 

Существует два способа 

подключения к сети (обычный 

режим и режим точки доступа). 

Обычный режим используется 

по умолчанию. Пользователи 

могут нажать правый верхний 

угол, чтобы переключить метод 

подключения на режим точки 

доступа. 

Убедитесь, что индикатор 

устройства быстро мигает (2 

раза в секунду), нажмите, 

чтобы перейти к следующему 

шагу. 

Если индикатор не мигает 

быстро, нажмите "как настроить 

индикатор на быстрое мигание", 

чтобы просмотреть процесс 

работы. 

Введите пароль WiFi. 

Назовите свое 

устройство. 

Устройство находится в режиме 
онлайн. 

Метод дистанционного 

радиочастотного (RF) 

соединения 

 (Только для MS-101R/MS-101WR) 

Нажмите кнопку сопряжения 5 раз, 

пока ваши электрические 

устройства не вспыхнут около 2 раз, 

а затем включите передатчик 

настенной панели для успешного 

сопряжения. После завершения 

сопряжения вы сможете управлять 

выключателем дистанционно. 

Повторите описанную выше 

процедуру для сопряжения другого 

передатчика настенной панели. 

Максимальное количество 

переключателей - шесть. 

Нажмите кнопку сопряжения 10 раз, 

пока ваши электрические 

устройства не вспыхнут около 4 

раз, а затем начнется сброс. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

В: Как настроить индикатор на 

быстрое мигание? 

Включите устройство. 

Удерживайте кнопку сброса в 
течение 5 с. 

Индикатор подтверждения 

теперь быстро мигает. 

В: Как настроить медленное мигание 

индикатора? 

Включите устройство. 

Удерживайте кнопку сброса в 
течение 5 с. 

Индикатор подтверждения 

теперь быстро мигает. 

Удерживайте кнопку сброса в 

течение 8 с, пока индикатор не начнет 

медленно мигать. 

Новому устройству требуется 1 мин 

для подключения к WiFi и Интернету, 

если оно остается в автономном 

режиме в течение длительного 

времени, пожалуйста, судите о 

проблеме по состоянию 

светодиодного индикатора WiFi. 

Светодиод WiFi быстро мигает один 

раз каждую секунду; 

WiFi Switch не удалось подключиться 

к вашему WiFi: 

Возможно, вы ввели 

неправильный пароль WiFi. 

Переключатель WiFi находится 

слишком далеко от вашего WiFi, 

пожалуйста, установите его ближе. 

Убедитесь, что ваш маршрутизатор 
открыт по MAC-адресу. 

Если все еще не удалось, 

попробуйте открыть мобильный hot 

apot и добавить снова. 

Настройка динамика Echo 

с помощью Alexa APP 

 (Только для MS-101/MS-101WR) 

1. Если вы закончили установку 

Smart Life, откройте приложение 

Amazon Alexa, войдите в свою 

учетную запись Alexa и введите 

пароль. 

2. Нажмите меню в левом углу -

нажмите "Настройки"; выберите 

"Настроить новое устройство" 

(выберите устройство, например, 

Echo) Примечание: Когда 

появится следующая страница, 

долго нажимайте на маленькую 

точку на устройстве Echo, пока 

индикатор не станет желтым. Затем 

нажмите Продолжить в приложении. 

Примечание: на данный момент 

мобильный телефон не может 

открывать различные программы WPN. 

3. Выберите свой WiFi и подождите 

несколько минут. После просмотра 

вступительного видеоролика нажмите 

кнопку "Следующий шаг", после чего 

произойдет автоматический вход на 

домашнюю страницу. 

Теперь Echo успешно подключился к 

Wi-Fi. 

Включить навык умной 
жизни в 

1. Обнаружение 
устройств 

Вы также можете сгруппировать 
выключатель света 

Подготовка Инструкции:2 способа использования IFTTT 

Alexa APP Прежде всего, вам нужно сказать 
устройству Echo: 

и дать инструкции по управлению 
ими 

● Загрузил Google Посетите официальный сайт IFTTT на своем компьютере 
с продуктами. 

Выберите "Навыки" в панели опций, а 

затем найдите "Smart Life" в поле 

ввода. 

Выберите Smart Life в результатах 

поиска, а затем нажмите "Включить 

навык". 

Затем введите имя пользователя и 

пароль Smart Life APP, которые вы 

ранее зарегистрировали. 

Управление выключателем 

света с помощью голоса 

После успешного выполнения 

вышеуказанной операции вы можете 

управлять выключателем света через 

Echo. 

Echo (или Alexa), обнаружить мои 

устройства. Echo начнет поиск 

устройства, которое добавлено в 

Smart Life APP. Это займет около 20 

секунд, затем Echo сообщит вам 

результат. 

Вы также можете нажать "Discober 

devices" в Alexa APP, тогда он 

покажет устройства, которые были 

успешно найдены. 

2. Управление устройством с 
помощью голоса 

Примечание:Название устройства 

должно соответствовать 

добавлению Smart Life APP. 

вместе. 

Примечание: 

Echo - это одно из имен пробуждения, 

которое может быть любым из трех 

имен (Настройки): Alexa, Echo, Amazon. 

3. Список навыков поддержки 

Вы можете управлять 

устройством с помощью 

следующих инструкций: 

Alexa (или Echo), включите выключатель 

света Alexa (или Echo), выключите 

выключатель света 

Google Assistant - 

активируйте функцию Smart 

Life в приложении Google 

Home 

Приложение Home App 

совместимо со смартфонами 

или планшетами на базе 

Android (4.2 или выше) или 

IOS (8.0 или выше). 
● Зарегистрировали ли вы 

свой Google 

Счет. 

● Соедините выключатель 

света с приложением Smart 

Life и назовите его 

узнаваемым именем. 

● Завершил настройку 

Google Home. 

Откройте приложение 

Google Home; нажмите ""в 

левом верхнем углу; 

выберите "Другие настройки", 

чтобы войти в следующий 

интерфейс. 

Выберите "Услуги" на панели опций и 

выберите "Smart Life", чтобы войти в 

следующий интерфейс. 

Нажмите "Связать аккаунт", затем 

войдите в свой аккаунт Smart Life. 

Нажмите "Связать сейчас", после 

того как ваш аккаунт Smart Life 

будет связан с Google Assistant, 

умные устройства появятся 

автоматически. 

Управляйте устройством с 

помощью голоса 
После успешного выполнения 

вышеуказанной операции вы 

сможете управлять устройством 

через Google Home. 

Сначала нужно сказать "OK Google, 

поговорите с Smart Life", чтобы 

разбудить Smart Life. Затем вы 

можете управлять устройством с 

помощью следующих команд: 

Включите выключатель 

Выключите выключатель 

Примечание 

После пробуждения Smart Life вы 

можете сказать "Отмена" или "Стоп", 

чтобы выйти из Smart Life, или 

сказать "Ничего", когда услышите 

"Чем я могу вам помочь". Затем вы 

можете сказать "OK Google, 

поговорите с Smart Life", чтобы 

запустить голосовое управление. 

IFTTT - настройка и 
использование 
Приступайте к работе: Как 

подключить продукт к IFTTT? 

и войдите в систему под своей 

учетной записью IFTTT. Примечание: 

Вы также можете использовать 

приложение IFTTTT и выполнить 

аналогичные шаги для подключения 

вашего устройства к IFTTT. В этом 

FAQ мы рассматриваем для примера 

метод настройки веб-сайта. 

Найдите "Smart Life", а затем нажмите 

на сервис "Smart Life". 

Нажмите "Connect", затем войдите в 

свой Smart Life ID и нажмите "Link 

Now". (Идентификатор Smart Life ID 

совпадает с идентификатором Smart 

Life APP). 

После успешного подключения 

учетной записи IFTTT к 

идентификатору Smart Life. Теперь вы 

готовы пользоваться сервисом IFTTT 

продукта. 

Метод 1 

На странице сервиса Smart Life 

выберите нужный апплет, включите 

его и завершите настройку. 

Метод 2 

Создайте новый апплет самостоятельно. 

Нажмите "Мой апплет" вверху, а затем 

нажмите "Новый апплет" в правом 

верхнем углу веб-страницы, чтобы 

создать новый апплет. 

Создайте триггер 

Нажмите "это", чтобы выбрать триггер. 

Для выбора триггера можно выполнить 

поиск "Weather Underground". 

В качестве триггера мы выбираем 
"Закат". 

Создать действие 

Нажмите "это", чтобы выбрать 

действие. Можно выполнить 

поиск по слову "Smart Life", чтобы 

выбрать действие Smart Life.  

В качестве действия в данном 

случае мы выбираем "Включить" 

выключателя света. 

В результате был создан новый апплет 

"Если закат, то включите выключатель". 

Примечание: 

Сервис Smart Life может работать 

только при создании действия. Вы 

не можете использовать "Smart 

Life" в качестве триггера. 
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