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Отсканируйте QR для быстрой загрузки мобильного  
приложения для управления по Wi-Fi 
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1. Установка модуля Smart Kit (Умный модуль) 
(Вы не можете вставить Smart Kit в другое оборудование) 

 
2. Загрузка и установка мобильного приложения 
Скачайте и установите мобильное приложение. Отсканируйте QR  
код на передней панели с помощью мобильного телефона,  
чтобы загрузить и установить мобильное приложение Wi-Fi 
(Wi-Fi AC) 
3. Регистрация пользователя и авторизация 
Запустите моб. приложение и нажимайте на след. значки   
(Регистрация → Авторизация → Вход）и следуйте инструкциям  
приложения, чтобы завершить регистрацию и войти 

 

      

 
 
 
 
Откройте панель, найдите 
установочный порт с правой 
стороны. Ослабьте винт и выньте 
заглушку, затем вставьте Smart 
Kit, как показано на рисунке. 
(Примечание: пожалуйста, 
поставьте сторону с надписью 
«Smart Kit» спереди) 
 
*Технические характеристики Smart Kit： 
Стандарт：IEEE 802.11 b/g/n  
Тип антенны：Внутренняя, частота Wi-Fi 2.4Ghz  
Макс. передаваемая мощность ：16дБм 
Рабочая температура：-5℃~45℃  Диапазон 
влажности：10%~85%  
Входная мощность：DC 5В/200мА 

Выкрутите винт, 
выньте заглушку и 
установите "Smart 
kit"   



 

 

Правильно введите ваш эл. адрес, а 
также создайте пароль для регистрации 
(запомните вводимые данные) аккаунта 
и нажмите “Register now” (Создайте 
аккаунт) 
 
 

 

Правильно введите свой эл. адрес и 
пароль которые вы зарегистрировали в 
качестве своей учетной записи.   Затем   
нажмите “Login“(“Авторизация “). 

Нажмите “Register” (Создайте аккаунт) 
 
 

 



4.  Управление кондиционером 
4.1 Добавление кондиционера 
После входа в систему (Авторизации) нажимайте кнопки как показано на рисунках (MANAGE (Управление кондиционером) 
→ AC INFO (Добавить кондиционер) →AC Bind →Create new name of AC (Создать новое имя кондиционера) →Scan Quick 
Response Code (Быстрое сканирование QR кода) →OK(подтверждение)) и следуйте инструкциям приложения, чтобы 
связать между собой приложение и кондиционер. После того, как пользователь и кондиционер будут привязаны, он будет 
основным пользователем кондиционера. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Нажмите “AC info”    Нажмите “AC Bind”  

Создайте новое имя для своего 
кондиционера, нажмите 
«Сканировать QR-код» и 
сканируйте, QR код расположен на 
вашем внутреннем блоке в нижнем 
углу подачи воздуха или на 
титульной странице инструкции. 
После распознавания кода 
нажмите ОК. 

Нажмите “MANAGE”   



4.2 Добавление пользователя 
Один блок должен иметь только одного главного пользователя. Если блок используют несколько пользователей, то 

необходимо что бы главный пользователь добавил нового пользователя. Нажмите кнопку “Manage” (управление) в главном 
меню) → Assign User (Назначение пользователя) → ADD (Добавить пользователя) → Ввести имя нового (обязательно 
зарегистрированного пользователя) →Выбрать необходимый кондиционер →OK) и следуйте инструкциям приложения, 
чтобы закончить установку.  

 
 

 

Нажмите “MANAGE”   Нажмите “Assign User”   Нажмите “Add”   
Только главный пользователь может добавлять других пользователей. Если функция не активна, то необходимо перейти на главного 
пользователя, чтобы получить разрешение. Главный пользователь должен отменить привязку текущего основного пользователя и 
кондиционера в своем аккаунте перед привязкой нового основного пользователя по вышеупомянутой процедуре 

Нажмите «Сheck User» 
для проверки, 
зарегистрирован 
пользователь или нет 



5.  Подключение кондиционера к сети Wi-Fi 
5.1 Подключение для телефона на базе Android 

Перед использованием пульта дистанционного управления пожалуйста подключите кондиицонер к своей домашней сети 
WiFi. Пожалуйста, нажмите на следующие обозначенные иконки (Connect (Подключение) → Select AC (Выбор 
кондиционера) → Select Network (Выбор сети) → Введите пароль → Conn (Подкл)) и следуйте инструкциям приложения 
чтобы закончить сетевое подключения кондиционера. 

 
 

 

                                                              

  

                   
 

 

. 

Выберите 
кондиционер 
для 
подключения к 
сети (имя 
кондиционера 
по умолчанию 
icongo_*). 
Выберите свою 
сеть WiFi и 
введите пароль 
своей сети. 
Нажмите “Next 
Step” 
(следующий 
шаг) для 
завершения 
настроек. 

 

Примечание: Если Ваш 
телефон с версией Android 6.0 
или выше, перед 
подключением кондиционера, 
вам необходимо включить 
функцию геолокации и 
отключить функцию  
"smart network switch" («умное 
сетевое подключение») в 
некоторых версиях прошивок  
"WLAN +" («беспроводное 
подключение+»). 



5.2 Подключение для телефона на базе IOS (IPhone)                                                  
Перед использованием пульта дистанционного управления пожалуйста подключите кондицонер к своей домашней сети 
WiFi. Пожалуйста, нажмите на следующие обозначенные иконки  ( Connect (Подключение) →  Выйти из приложения и  
зайти в настройки телефона для выбора сети кондиционера WiFi → Снова запустить моб. приложение → Выберите свою 
домашнюю сеть WiFi → Введите пароль → Нажмите "Connect" ) следуйте картинкам инструкции для завершения 
подключения кондиционера. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Выберите “настройки” для  
входа в настройки WiFi. 

 

Выберите сеть 
кондиционера icongo_* 

 

Нажмите "Connect”  



 
 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите на эту иконку что бы 
зайти в приложение  

Выберите свою домашнюю сеть 
(для вашего кондиционера) 

Введите пароль Wi-Fi и нажмите 
“connect” для завершения подключения   

Если настройки не 
верны или был 
изменен пароль 
роутера вы должны 
сбросить настройки 
кондиционера и 
подключить его заново 
к сети, следуя 
инструкции 
приведенной выше  

 

Для сброса настроек кондиционера сделайте следующее: “установите температуру на пульте 25°С, затем нажимайте 
кнопки→ FAN SPEED (скорость вентилятора) → SWING (горизонтальные жалюзи) → AIR FLOW (вертикальные 
жалюзи) → затем установите температуру на пульте 27°С → нажмите FAN SPEED → нажмите SWING → нажмите 
AIR FLOW. Все данные операции необходимо выполнить в течении 10сек. Если Вы не успели повторите все заново 

 

Примечание

 



6.1 Управление кондиционером                                                 
Нажмите «Сontrol» (Управление), в мобильном приложении и войдете в интерфейс управления кондиционером. Вы 
можете выбрать кондиционер для управления в этом интерфейсе. Нажмите на следующие значки: Control→    → 
Выберите кондиционер в списке → вернитесь к управлению. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите “Control” управление Нажмите   

 
Выберите 
кондиционер, 
подключённый 
к сети для 
управления 

 



6.2 Групповое управление кондиционерами                                                                                                
Нажмите иконку “   “ чтобы зайти в мобильном приложении в список кондиционеров «AC List», нажмите на этой же 
странице «Group Control» вы сможете создать группу для всех своих кондиционеров, и одним нажатием кнопки управлять 
всеми кондиционерами. Нажимайте следующие иконки для установок: Нажмите “   “ → Group Control (групповое 
управление) → New Group (Создайте новую группу)→Выберите кондиционеры и создайте группу →нажмите Create 
(создать) для завершения.                   

 Нажмите   Нажмите “Group Control” 
 

Нажмите “New Group” 
 

Нажмите “Create” 
 



7.    Расширенные функции «AF»  
Нажмите значок «AF» (Advanced Function расширенные функции) как показано на рисунке. Расширенные функции, будут 
отображаться в списке групп ваших кондиционеров. Вы можете включить нужную функцию в списке групп. (Примечание. 
Данное руководство пользователя является общей версией.  
В мобильном приложении будут отображаться только расширенные функции, установленные в вашем кондиционере.)  



 

Примечание: Данное мобильное 
приложение является общей 

версией. Возможно, 
приобретенный вами 

кондиционер не имеет всех 
функций, которые поддерживает 
данное приложение. Пожалуйста 
обратитесь к продавцу данного 

кондиционера 


