
Подключение к Wi-Fi 

Перед первой настройкой выключить все посторонние приемники Wi-Fi. 

Убедится в наличии сильного сигнала Wi-Fi в том месте, где установлен кондиционер 

(на телефоне должна отображаться полная шкала Wi-Fi). Сигнал Wi-Fi должен быть 

устойчивым во всё время настройки. Надо настраивать в момент наименьшей 

нагрузки на Wi-Fi: оставить подключенными к Wi-Fi только подключаемые 

устройства телефон (или планшет) и кондиционер (остальные устройства 

выключить). На настраивающем устройстве (телефон, планшет) выключить все 

посторонние процессы (закрыть все используемые программы). Заряд телефона 

должен обеспечить настройку кондиционера в течение 12…25 мин (включенный 

экран, поддержание Wi-Fi, управление кондиционером). 

Возможность подключения к Wi-Fi зависит от: - роутера (иногда роутер 

позволяет одновременно подключать только определенное количество устройств, 

например, 3), тарифного плана вашего интернета (скорость);  - операционной системы 

(более новые операционные системы подключаются быстрее; с IOS подключается чуть 

быстрее, чем с Android); - от силы и устойчивости сигнала Wi-Fi в месте установки 

кондиционера. Процедуру подключения бывает нужно проводить несколько раз. 

Если имеется возможность настройки Wi-Fi кондиционера через операционную 

систему IOS (I-Phone), то лучше первый раз подключать через него. Затем настроить 

«кабинет», в котором прописать все устройства, которые могут управлять 

кондиционером.  

Если с первого раза настройка не получилась, необходимо выключить 

кондиционер из сети (на 2-3 мин), выключить роутер из сети (на 2-3 мин вынуть из 

розетки) или перезагрузить другим способом. Внимание! После 

выключения/включения роутера он должен полностью запуститься.  

Все манипуляции проводить, когда кондиционер находится в режиме 

ожидания (не включен ни один из режимов). Предварительно скачать и установить 

приложение. При регистрации указываем пароль с БОЛЬШОЙ буквы (Например, 

«Password», не  «password») 

Если на пульте отсутствует кнопка Wi-Fi, то в настройках приложения (когда 

настраивается в самом телефоне) есть 2 варианта настроек: нужно выбрать ВТОРОЙ из 

них.  Это будет комбинация кнопок «Mode» и «Turbo».  

 

  



 

Алгоритм подключения.  

Итак:  

1. Включить домашнюю сеть. 

2. Заходим в приложение, регистрируемся и нажимаем «+», добавляем 

устройство: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В приложении выбираем комбинации сброса модуля Wi-Fi. (пульт с кнопкой – 

«Mode + wi-fi», если кнопки Wi-Fi нет – читаем ПЕРВЫЙ ЛИСТ инструкции). Если 

подключается впервые, то ввести имя и пароль. (Прежде, чем нажать 

подтверждение, ЧИТАЙ СЛЕДУЮЩИЕ 2 ПУНКТА): 

 

Все сохраняется. 

3. Начинаем автоматический поиск (ЧИТАЙ СЛЕДУЮЩИЙ ПУНКТ): 



 

4. После начала поиска зажать «Mode + wi-fi». Выполнить это 

необходимо (или поиск происходит) в течение 2 минут. Если не получается -  

включить и повторить через две минуты. Телефон и кондиционер должны 

законнектиться. Бывает, что на этом этапе устройства «не связываются», см. далее. 

Если не произошло коннекта устройств: 

5. После неудавшегося поиска выпадает окно (как выглядит при 

подключении далее будет описано): 

 



Выбираем левую кнопку и выпадает следующее: 

Здесь делаем так: 
- нажимаем сочетание «Mode + wi-fi»; 
- через 5 сек. обесточиваем кондиционер (вынимаем вилку из сети или 

выключаем автомат); 
- через 2 мин. включаем в сеть (подаем напряжение). 
Происходит перезагрузка модуля Wi-Fi, рестарт кондиционера. 
Нажимаем «Next». 
Выскакивает информация о подключении к сети с именем и паролем, который 

мы ранее вводили и сохраняли.  



Затем выскакивает информация о точке подключения кондиционера: 

Набор букв и цифр это и есть наименование «горячей точки» кондиционера. 
Просит ввести пароль – вводим. Пароль от производителя – 12345678 – одинаков для 
всех. Можно отдельно, заранее, найти горячую точку и прописать ее, и тогда 
дополнительно вводить пароль не придется. Начинается сопряжение. Проскакивать и 
пропадать может надпись – «wi-fi соединение без подключения к сети». Это не 
страшно, идет соединение и поиск. Т.е., надо чтобы и домашняя сеть, и модуль 
кондиционера оказались включенными и законнектились между собой. Отдельно 
через «горячую точку» кондиционера не будет подключения.  

 



Всё – происходит подключение через непродолжительное время. Нажимаем 
«Ok» и пользуемся приложением. 

Если продключения не произошло - проверьте правильность введенных 
данных и повторите от 5 п. порядок подключения. В 90% случаев, при верных 
введенных данных, происходит подключение. 

Вот так выглядит приложение после подключения: 
В идеале должно срабатывать с п.2. . Иногда так не получается, надо повторить. 

Иногда происходит обрыв с одним из кондиционеров (если 2 и более подключаемых), 

иногда с обоими: 

Затем при свайпе вниз обновляется - и все в порядке. 

 



 Можно каждой кнопке присвоить имя. Удаленно работает – проверено!  

Удачного подключения! 

 

 

Ссылки на приложения (нажать на необходимую): 

для IOS: 

 https://apps.apple.com/by/app/ewpe-smart/id1189467454  

Для Андроид: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gree.ewpesmart 
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