Руководство пользователя iOS
Шаг 1. Пожалуйста, проверьте, нет ли в штепсельной вилке мусора, повреждений, трещин или других повреждений. Если нет,
включите вилку и проверьте, индикатор должен медленно мигать (примерно раз в секунду).
Примечание:
Если умная розетка не мигает, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы установить этот режим.
Шаг 2. Пожалуйста, откройте страницу настроек WLAN вашего iPhone (как показано на рис. 1) , найдите и подключите точку
доступа WiFi с именем Homekit_xxxx . Примерно через 3 с интерфейс конфигурации WiFi появится автоматически (заводской
режим).
Смарт-розетке потребуется около 10 секунд, чтобы активировать функцию Wi-Fi . Появится сеть с именем HomeKit_xxxx . Если
интерфейс не открывается автоматически, проверьте разделы часто задаваемых вопросов (Q3 , Q4 ), откройте браузер
телефона и введите http://192.168.4.1. А потом, пожалуйста, подождите для входа в интерфейс конфигурации.
Шаг 3. Пожалуйста, выберите имя сети вашего домашнего WiFi-роутера в появившемся окне, введите свой пароль и нажмите
«присоединиться» (как на рис. 2). После того, как интерфейс конфигурации WiFi перешел на страницу со списком WiFi (как
показано на рис. 3), убедитесь, что индикатор всегда включен. (Информация об учетной записи WiFi на фотографиях только для
справки).
Примечание:
Если вы не можете найти маршрутизатор или смарт-розетку - смотрите FAQ раздело (05)
Шаг 4. Пожалуйста, подключите телефон к домашней сети WiFi
Шаг 5 . Пожалуйста, проверьте, установлено ли домашнее приложение Apple HomeKit. Если нет, пожалуйста, загрузите его в App
Store.
Шаг 6. В открывшемся приложении Apple HomeKi в вашем iPhone, нажмите «Добавить» аксессуар, пароль ввода
по умолчанию (123-45-678) (как показано на рис. 6) снизу в отверстие камеры. Нажмите «все еще добавить», дождитесь проверки
шифрования (около 50 секунд), умная розетка будет добавлена в приложение.
Примечание:
Если ваш телефон не может сканировать QR код, нажмите «Нет возможности сканировать, выберите устройство , которое вы
хотите добавить, нажмите кнопку «добавить» и введите пароль: 12345678. Затем нужно подождать примерно 50 секунд. Если вы
не можете добавить устройство в Home App через эту процедуру, убедитесь, что ваш телефон и смарт - розетка подключены одной
и той же WiFi сети.
Примечание:
Если вы используете I0S устройство , и вы хотите использовать таймер, пульт дистанционного управления смарт колонку,
например: Amzon Alexa /Google помощник / Tmall / Xiaoai - пожалуйста, проверьте раздел Q 1 из списка FAQ.

Руководство пользователя Android
Шаг 1. Подключите вилку с напряжением от 90 до 250 В (50-60 Гц) к домашней электросети. Затем нажмите и удерживайте
кнопку умной розетки в течение 5 секунд и убедитесь, что индикатор быстро мигает (5 раз в секунду).
Шаг 2. С помощью телефона отсканируйте следующий QR-код и загрузите приложение DoHome .
Шаг 3. Откройте приложение DoHome , зарегистрируйте свою учетную запись, используя свое имя и пароль, а затем войдите в
приложение DoHome .
Шаг 4. Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство и следуйте инструкциям.
Примечание:
Если у вас возникают сложности с подключением нажмите на меню в верхнем левом углу, чтобы найти дополнительную помощь.
Разделы часто задаваемых вопросов FAQ:
Q 1. Как пользователи Apple HomeKit используют умные колонки и голосовые помощники, такие как Amazon Alexa ,
Google Assistant, Tmall genie или Xiaoai?
A 1. Сканируйте QR-код ниже и загрузите приложение DoHome .
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2. Зарегистрируйтесь в приложении DoHome . Потяните вниз и обновите интерфейс, чтобы найти ваше умное устройство.
Примечание:
Телефон и смарт-розетка должны быть подключены к одной сети WIFI .
Пожалуйста, откройте меню в верхнем левом углу, нажмите кнопку со значком динамика и найдите руководство пользователя.
Примечание:
Перед использованием смарт-колонок, пожалуйста, войдите свой аккаунт на соответствующих сервисах Alexa , Google и т.д.
Q 2. При добавлении устройства, во всплывающем окне выдается запрос «принять ли приложение, чтобы узнать
местоположение», для чего это?
A. Этот вопрос очень важен, пожалуйста, убедитесь , что вы нажмите кнопку «принять или да».
Q3 . Как сбросить смарт-розетку до заводских настроек?
A. Нажмите и удерживайте кнопку смарт- розетки около 5 секунд, индикатор будет медленно мигать. Это заводской режим.
Q4. Что делать, если мой телефон не может найти WIFI сети Homekit_XXX или DoHome_XXX В в списке сетей?
A. Выключите, а затем включите питание смарт-розетки, чтобы перезапустить ее, WIFI сеть будет изменена автоматически.
Q 5 Во время конфигурации сети, есть ли что-то, на что вы должны обратить внимание?
1. Убедитесь, что устройство, ваш телефон и маршрутизатор находятся как можно ближе друг к другу во время настройки сети .
2. Убедитесь, что вы правильно ввели пароль маршрутизатора. И проверьте, есть ли дополнительное свободное место.
3. Во время конфигурации сети, пожалуйста , убедитесь , что частота маршрутизатор 2,4 ГГц, режим работы не только 11 n, режим
шифрования WPA2-PSK, тип авторизации AES. Или установите их в автоматический режим.
4. Если ваш маршрутизатор двухчастотный, установите разные пароли для 2,4 ГГц и 5 ГГц . Или вы можете отключить 5
ГГц. Пожалуйста, отключите двухчастотную функцию.
5. Во время конфигурации сети, если маршрутизатор открывает фильтрацию беспроводной MAC - адресов, пожалуйста внесите
устройство в доступный список MAC адресов маршрутизатора, проверьте - имеет ли маршрутизатор функции
брандмауэра. Если эта функция существует, отключите функцию брандмауэра и попробуйте подключить устройство к
маршрутизатору.
6. Если к вашему маршрутизатору подключено более 10 устройств, удалите ненужные устройства и перезапустите маршрутизатор,
прежде чем выполнять какие-либо операции с помощью умной розетки.
7. Если вы все еще не можете подключить смарт - розетку к телефону, возможно, придется заменить свой маршрутизатор.
Возможно ваша частоты маршрутизатора является не совместимой с умной розеткой.
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