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Инструкция по эксплуатации

1. Выключить

Во избежание поражения электрическим током при установке и ремонте 

обращайтесь за консультациями к продавцу или квалифицированному 

специалисту! 

2. Инструкции по проводке

Пожалуйста, защитные установите устройства перед подключением провода 

под напряжением. (например предохранители или переключатели воздуха)

Убедитесь, что провод нейтрали (ноль) и провод под напряжением (фаза) 

подключены.
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eWeLink

eWeLink

Android™ & iOS

3. Cкачать приложение

4. Включить

После первого включения устройство перейдет в режим быстрого сопряжения. 

вентилятор издаст два коротких и 1 длинный звуковых сигнала.

Если сопряжение не установлено в течение 3 минут, устройство перейдет в 

режим экспресс-сопряжения (Touch). Если необходимо повторить ввод, 

нажмите "кнопку настройки" на контроллере или "кнопку сопряжения по 

Wi-Fi" на дистанционном контроллере RM433 и удерживайте ее 5 секунд, пока 

вентилятор не издаст два коротких и 1 длинный звуковых сигнала, после чего 

отпустите кнопку.

5. Добавить устройство

Коснитесь «+» и выберите «Быстрое связывание», затем выполняйте действия 

после появления подсказки в приложении.

Sound Pairing
Add device in this mode if your 
devic e support this feature.

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

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

Add Device
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<RM433

iFan03

100-240B AC 50/60Hz 5A

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

PC V0

Android & iOS

116x55x26 мм

-10℃~40℃

Метод связывания устройства и пульта 

дистанционного управления SONOFF RM433:

нажмите любую кнопку в течение 5 секунд после включения, пока вентилятор 

не издаст звуковой сигнал, указывающий на успешное сопряжение. Если в 

течение 5 секунд не последует никаких действий, включите устройство повторно 

для нового сопряжения.

Устройство может в паре с до 10 пультов дистанционного управления и 11-й 

пульт дистанционного управления данные будут охватывать 1-й.

Технические характеристики

РЧ

Стандарт Wi-Fi

Операционные системы

Материалы

Размеры

Рабочая температура

Модель

входной ток

выходной ток

Свет: 100-240B AC 50/60Hz 3A

          Вольфрамовая лампа: 660Вт/220B mакс

          индикатор: 300Вт/220B mакс

Потолочный вентилятор: 100-240B  AC 50/60Hz mакс

433,92 МГц
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Знакомство с изделием

Кнопка настройки

Вкл./Выкл. (свет)

РЧ-антенна Антенна Wi-Fi

Вес устройства составляет менее 1 kg. 

Рекомендуется устанавливать устройство на высоте менее 2 м. 

Функции

позволяющий дистанционно включать / выключать устройство, планировать 

его включение / выключение или делиться им с семьей для совместного 

управления.

РЧ-пультСтатус синхр.  Управл. пров. сетьюСмарт-сюжеты

Управ. прилож. Расписания Управл. голосом Доступ д/управл.
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RM433

PC V0

Переключить сеть

Если Вам необходимо переключить сеть, Нажмите "кнопку настройки" на 

контроллере или "кнопку сопряжения по Wi-Fi" на дистанционном контроллере 

RM433 и удерживайте ее 5 секунд, пока вентилятор не издаст два коротких и 

1 длинный звуковых сигнала, отпустите. Устройство перейдет в режим быстрого 

сопряжения, после чего Вы можете снова выполнить сопряжение.

Удаление устройства в приложении eWeLink означает, что Вы восстанавливаете 

его до заводских настроек.

Сброс до заводских настроек

RM433 Пульт

Перед тем как начать работу с продуктом, нажмите и сдвиньте вниз заднюю 

крышку, чтобы снять ее, затем нажмите на аккумулятор и извлеките 

изоляционный материал.

433,92 МГц

Размер пульта

Источник питания

Модель

РЧ

Материал

86 x 45 x 12,5 мм

Съемный аккумулятор на 12 В (mодель: 27 А)
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Коммутатор поддерживает дистанционный контроллер с частотой 433,92 МГц, 

с помощью которого можно включать/выключать оборудование, после сопряжения 

с одной кнопкой управлять подключенное устройство можно всеми кнопками, 

а управление представляет собой локальное беспроводное управление на 

коротком расстоянии, а не по Wi-Fi.

Без звука

Сопряжение по Wi-Fi (долгое нажатие)

 Средняя скорость

Низкая скорость

Вкл./Выкл. (свет)

Высокая скорость

Выкл. (вентилятор)

Сброс РЧ (долгое нажатие)

В режиме быстрого связывания устройств можно выполнить короткое 

нажатие любой кнопки на пульте дистанционного управления, чтобы выйти 

из этого режима.

Удерживайте в течение 5 секунд, пока вентилятор не издаст два коротких и 

1 длинный звуковых сигнала, yстройство перейдет в режим быстрого сопряжения. 

После этого можно добавлять светильник в приложении eWeLink. 

Удерживайте в течение 5 секунд, пока потолочный вентилятор не издаст два 

звуковых сигнала, чтобы сбросить этот код.

РЧ cпособы сброса сопряжения:

Wi-Fi cпособы сопряжения:

В: Почему устройство не подключается к сети?

О: Для подключения нового устройства к сети Wi-Fi и Интернету требуется 

     1-2 минуты. Если устройство не подключается к сети дольше, для диагностики 

     неполадок используйте следующие методы:

Стандартные проблемы

① Возможно, вы неправильно ввели пароль от сети Wi-Fi.

② Возможно, расстояние между коммутатором и вашим роутером слишком 

     велико либо окружение создает помехи. Попробуйте приблизить коммутатор 

     к роутеру.

③ Сеть Wi-Fi 5G не поддерживается, устройство поддерживает только беспроводную 

     сеть 2,4 ГГц.

④ Возможно, открыта фильтрация MAC-адреса. Отключите ее.

⑤ Обеспечьте стабильную работу сети.

⑥ Если ни один из перечисленных методов не устранил проблему, можно 

     включить мобильную сеть для передачи данных на телефоне и создать точку 

    доступа Wi-Fi, после чего снова добавить устройство.
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