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eWeLink

eWeLink

Android™ & iOS

1. Cкачать приложение

2. Установка батареек

2-1. Удалите заднюю крышку передатчика.

2-2. Вставьте батарейки в отсек для батареекс учетом идентификаторов 

        положительного и отрицательного полюсов. 

2-3. Закройте заднюю крышку.

Инструкция по эксплуатации

Если Батарейка не входит в комплект, приобретите его отдельно.
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3.�Вход в режим связывания устройств

4. Добавить устройство

Quick Pairing
WIFI devices can be added in this mo
de(make sure the device is in pairing
mode).

Scan QR code
GSM devices and devices with QR co
de can be added in this mode.

Available for bluetooth 

connection.

Bluetooth Pairing

Add Device

Выполняйте долгое нажатие  на передатчике в течение 5 с кнопка сопряжения

выталкивающей шпилькой, пока не начнет мигать светодиодный индикатор. 

После этого устройство переходит в режим связывания устройств.

Коснитесь «+» и выберите «Соединение Bluetooth», затем выполняйте действия 

после появления подсказки в приложении.

1. Оторвите защитную пленку наклейки 3M.

Установите устройство
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<5mm

-10℃~40℃

PC

DW2-Wi-Fi

≤40uA

≤15mA

IEEE 802.11 b 2.4GHz

Android & iOS

AAA 1,5 V

2. Во время установки попытайтесь совместить линию отметки на магните с линией 

    на передатчике.

3. Устанавливайте их в области открытия и закрытия отдельно.

зазор при установке должен быть менее 5 мм, когда закрыта дверь или окно.

Передатчик: 70x31x19 мм   Магнит: 42x14x16 мм

3 В постоянного тока (2 батарейки x 1,5 В)

<5 мм

Стандарт Wi-Fi

Операционные системы

Рабочая температура

Материалы

Размеры

Модель батарейки

Рабочее напряжение

Ток в рабочей точке

Ток эмиссии

Установочный зазор

Модель

Технические характеристики
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Знакомство с изделием

Передатчик

Магнит

Кнопка сопряжения

Светодиодный индикатор

Совместите линии отметки

Вес устройства составляет менее 1 kg. 

Рекомендуется устанавливать устройство на высоте менее 2 м. 

Сбой подключения к маршрутизатору

режим сопряжения Bluetooth

Сбой подключения к серверу

Мигание 

Быстрое мигание один раз   

Быстрое мигание два раза 

Доступ д/управл. Тревожное удаленное 

уведомление

Архивные записи 

использования

Уровень заряда 

батареек

Инструкция режима светодиодного индикатора

Функции

DW2-Wi-Fi — это Wi-Fi беспроводной датчик двери/окна, который вызывает 

срабатывание передатчика посредством отдаления магнита от передатчика 

более чем на 20 мм . затем передатчик отправит тревожное сообщение и 

передаст его в приложение. Также вы можете совместно использовать устройство 

с членами своей семьи, чтобы вместе проверять состояние двери/окна.
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Применение

окнадвери

Примечание: 

● Не устанавливайте снаружи двери/окна.

● Не устанавливайте в неустойчивом положении или в месте, подверженном 

   воздействию дождя либо влаги.

● Не устанавливайте поблизости от проводки или предмета, обладающего 

   магнитными свойствами.

Замена батареек
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