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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.

Устройством можно управлять интеллектуально посредством шлюза 
SONOFF производства компании 433МГц РЧ для обмена данными с другими 
устройствами.

Устройство может работать с другими шлюзами, поддерживающими 
беспроводной протокол 433МГц. Подробная информация соответствует 
характеристикам конечного изделия.

Инструкция по эксплуатации

Если Батарейка не входит в комплект, приобретите его отдельно.
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3. Добавьте суб-устройства

1. Оторвите защитную пленку наклейки 3M.

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

    на передатчике.

3. Устанавливайте их в области открытия и закрытия отдельно.

Осуществите доступ к приложению eWeLink и выберите шлюза, коснитесь 

«Добавить», чтобы выбрать сигнал тревоги. «Зуммер» означает, что шлюза 

перешел в режим установки соединения. Затем отведите магнит на расстояние 

более 20 мм от передатчика до момента, когдаLED все еще продолжает светиться 

в течение 1 или 2 секунд. Когда услышите повторяющийся «Зуммер», это 

означает, что установка соединения завершена.

Если добавление не удалось, переместите суб-устройство ближе к шлюзу и повторите 
попытку.

Установите устройство

Подключите шлюз перед добавлением суб-устройства.
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Added:0

No remote yet, please add.

Add

RF Bridge



<5 мм

DW2-RF

<5 мм

-10℃~40℃

433 МГц

PC

Макс. 50 м

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

Расстояние беспроводной передачи

Технические характеристики

Модель

Ток в рабочей точке

Ток эмиссии

Рабочая температура

Материалы

Размеры

Установочный зазор

Передатчик: 70x31x19 мм    Магнит: 42x14x16 мм

Знакомство с изделием

Передатчик

Магнит

Светодиодный индикатор

Совместите линии отметки

Вес устройства составляет менее 1 kg. 

Рекомендуется устанавливать устройство на высоте менее 2 м. 

SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD.

27

РЧ

≤6uA

≤10mA

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

AAA 1,5 VМодель батарейки



Проверка записей сигнала тревоги

Применение

Функции

DW2-RF — это беспроводной датчик двери/окна с низким потреблением энергии, 

сообщающий о состоянии открытия двери и окна посредством отделения 

магнита от передатчика. Подключив его к шлюзу, вы сможете создать 

интеллектуальную сцену для запуска других устройств.

Смарт-сюжетыНизкое энергопотребление

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

SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD.
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