Полное руководство Smart Life
Загрузите приложение Smart Life из магазина Apple App Store или Google Play Store.
Создайте аккаунт
Выберите код страны и введите полный национальный номер телефона или адрес электронной
почты, а затем запросите код подтверждения.
Введите полученный код подтверждения и выберите свой пароль.
Добавьте устройство:
1.
2.
3.
4.

Нажмите «+» в правом верхнем углу, что бы появился список потенциальных продуктов.
Выберите тип устройства, которое вы хотите добавить из списка.
Активируйте добавляемое устройство, вставив его в розетку или подключив аккумулятор.
Убедитесь, что индикатор (или осветительное устройство) быстро мигает (как показано в
примере в приложении) и нажмите кнопку для подтверждения.
5. Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети Wi-Fi, к которой будет добавлено
устройство, введите пароль Wi-Fi и подтвердите.
6. Теперь устройство будет искать, убедитесь, что ваш телефон и устройство находятся рядом
с маршрутизатором для оптимизации приема.
7. После того, как продукт найден и добавлен, переименуйте его, чтобы вы могли легко
распознать его.
Если вышеуказанный метод не дает положительного результата (это может быть связано с
нестабильной сетью или определенным типом защиты сети), добавьте устройство в режиме Точки
Доступа, выполнив следующие действия.
Добавьте устройство (Режим Точки Доступа):
1. Нажмите «+» в правом верхнем углу, что бы появился список потенциальных продуктов.
2. Выберите тип устройства, которое вы хотите добавить из списка
3. Удерживайте кнопку сброса, пока индикатор (или осветительное устройство) не начнет
медленно мигать (как показано в примере).
Если индикатор быстро мигает, выполните сброс еще раз, удерживая кнопку сброса в
течение 5 секунд.
4. Выберите сеть Wi-Fi, к которой будет добавлено устройство, введите пароль Wi-Fi и
подтвердите.
5. Подключите телефон к точке доступа Wi-Fi устройства (SmartLife_xxxx).
6. Если запрашивается: подтвердите, чтобы оставаться подключенным к сети Wi-Fi без
доступа в Интернет
7. Вернитесь к приложению Smart Life, чтобы продолжить установку.
8. Теперь на устройство отправлены инструкции по подключению к существующей сети Wi-Fi,
убедитесь, что ваш телефон и устройство находятся рядом с маршрутизатором для
оптимизации приема.
9. После того, как продукт найден и добавлен, переименуйте его, чтобы вы могли легко
распознать его.

Подключение к Amazon Alexa
(требуется только для первого использования Smart Life в сочетании с Amazon Alexa)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Требуется официальное устройство Alexa и учетная запись Amazon Alexa.
Откройте приложение Amazon Alexa на своем смартфоне и войдите.
Откройте меню, нажав в верхнем левом углу.
Перейти к Навыкам.
Найдите «Smart Life» и нажмите «Включить».
Вы будете перенаправлены на страницу входа, чтобы подтвердить страну / регион, ввести
свою учетную запись Smart Life и пароль. Затем подтвердите, что вы используете
приложение Smart Life.
7. Авторизуйте Amazon для использования вашего профиля и подключения к вашим
продуктам.
8. После подтверждения ссылки, закройте окно и вернитесь на домашний экран приложения
Amazon Alexa, чтобы добавить свои умные продукты.
Добавление продукта в Amazon Alexa
9. После того, как вы установили новые продукты в приложение SmartLife, откройте
приложение Amazon Alexa - меню - «Умный дом» и нажмите «+ Добавить устройство»
10. Примерно через 20 секунд продукты будут автоматически добавлены в список продуктов
Alexa, а затем их можно будет контролировать с помощью Amazon Alexa.
Подключение к Google Home / Google Assistant
(требуется только для первого использования SmartLife в сочетании с Google Home)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Удерживайте кнопку «Домой», чтобы запустить Google Assistant.
Нажмите на компас в правом верхнем углу, чтобы изучить функциональность помощника.
Теперь откройте меню в правом верхнем углу и зайдите в Настройки.
Откройте «Home».
Нажмите «+», чтобы добавить продукты в «Мой дом».
Нажмите «Настроить устройство», затем «Ранее настроенные устройсва».
Найдите «Smart Life», чтобы добавить этот навык.
Подтвердите код страны и введите имя и пароль своей учетной записи Smart Life.
Затем подтвердите, что вы используете приложение Smart Life.
Авторизуйте Google для использования вашего профиля и подключения к вашим
продуктам.
11. Любые установленные продукты, а также созданные сцены или средства автоматизации
автоматически связываются, вы можете назначить комнату для каждого продукта.
Добавление продукта в Google Home / Google Assistant
12. После того, как вы установили новые продукты, создали новые сцены или автоматизацию
в приложении Smart Life, попросите Google Assistant «Синхронизировать устройства»,
чтобы их можно было контролировать или активировать с помощью Google Home.

Интерфейс приложения:
Мой дом (главный экран)

1. Нажмите здесь, чтобы выбрать или управлять вашими различными местоположениями
(например, мой дом, дом родителей, офис и т. д.). Здесь вы можете изменить:
 Имя
 Комнаты
 Местоположение
 Совместное использование устройства
 Добавить членов семьи
2. «+»
Нажмите здесь, что бы добавить новый продукт (смотрите инструкцию).
3. Информация о погоде
Отображается приблизительная информация о погоде в зависимости от вашего
местоположения.
4. Сцены
При создании сцены можно выбрать, показывать ли её или не показывать на первой
странице. В первом случае, она будет отображаться здесь.
5. Комнаты

Выберите комнату, чтобы показать только продукты, которые были назначены на эту
комнату. Таким образом, можно быстро найти соответствующие продукты.
6. Управление комнатами
Нажмите на троеточие справа, чтобы добавить или отредактировать комнаты.
Выберите предварительно определенную комнату или введите произвольное имя и
подтвердите.
Нажмите на вновь созданную комнату, чтобы назначить или отменить назначение
продуктов этой комнате. При отмене назначения продукты не удаляются, они все еще
будут доступны в разделе «Все устройства».
7. Все установленные продукты или группы продуктов показаны здесь.
Нажмите на плитку продукта, чтобы перейти на страницу продукта, главный интерфейс
для конкретного продукта.
8. Основная навигация между разными дисплеями
a) Мой дом = продукты
b) Смарт сцены = сцены и автоматизация
c) Профиль = личный профиль и общие настройки приложения

Смарт сцены
Здесь отображаются, а также создаются сцены и автоматизация.

1. Нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить новую сцену или автоматизацию,
варианты для каждой описаны ниже.
2. Нажмите «Редактировать», чтобы переместить или удалить текущие сцены или
автоматизацию: изменение порядка выполняется простым перемещением по вертикали,
удаление выполняется путем перемещения определенной сцены или автоматизации
влево и нажатии «Удалить».
3. Все созданные сцены показаны здесь и могут быть активированы простым нажатием на
них. Сцена - это ярлык для одновременного выполнения нескольких заданных настроек,
вы можете установить:
- Имя (используется на основном экране, а также голосовыми помощниками)
- Изображение (выберите любое из предустановленных изображений)
- Неограниченное количество действий (включая включение или отключение
автоматизации)
- Параметры отображения на главной страницы
В правом верхнем углу каждой плитки есть маленькая кнопка для редактирования
конкретной сцены.
4. Все созданные автоматизации показаны здесь

Автоматизация - это одно или несколько действий, запускаемых одним или несколькими
событиями. Здесь можно установить следующее:
- Имя (используется на основном экране, а также голосовыми помощниками)
- Изображение (выберите любое из предустановленных изображений)
- Тип условий (применяется только при комбинировании нескольких условий в качестве
триггера)
 Когда ВСЕ установленные условия выполнены
 Когда ЛЮБЫЕ из установленных условий выполнены
- Фактическое состояние, которое может быть:






Любое уведомление от датчика, детектора или камеры
Любое состояние продукта, которое устанавливается вручную или автоматически
Определенное время суток (которое может повторяться в выбранные дни)
Восход или закат
Погодные условия (это приблизительные данные в зависимости от вашего
местоположения)

- Каждое условие можно просто удалить, сдвинув его влево и нажав «Удалить»
- Действия, которые должны быть выполнены, могут быть:





Активация сцены
Другая автоматизация (чтобы включить или отключить существующую
автоматизацию)
Включение / выключение установленного продукта
Настройка осветительного продукта на определенный режим, яркость или
температуру

Интерфейс продукта
Расписание
1.
2.
3.
4.
5.

Добавьте время, чтобы добавить любое повторяющееся поведение.
Установите время, когда этот конкретный продукт должен включаться / выключаться
Укажите, в какие дни недели повторять это действие
Укажите, нужно ли включать или выключать устройство
Нажмите «Сохранить»

Таймер
1. Добавьте таймер обратного отсчета, после которого продукт будет включен / выключен
(таймер устанавливается в часах и минутах)
2. Таймер может быть легко отменен путем ручного переключения состояния продукта
Статистика
1. Фактическое использование (ток, мощность, напряжение)
2. Ежемесячное использование
3. Ежедневное использование отображается после выбора месяца
Меню продукта
Нажмите кнопку в правом верхнем углу на странице продукта.
С помощью этого меню вы можете сделать следующее:
a) Изменить название продукта (также используется Amazon Alexa и Google Home)
b) Настроить общий доступ к устройству, чтобы предоставить другим людям доступ к этому
продукту, для этого необходимо добавить членов семьи
c) Создайте группу для управления несколькими похожими продуктами одновременно.
Профиль
Здесь базовая информация вашего профиля может быть проверена и установлена
1. Управление домом (Добавить или редактировать установленные местоположения)
2. Сканировать QR-код (требуется только в случае крайней необходимости)
3. Обратная связь (пожалуйста, отправьте нам свой отзыв, как положительный, так и
отрицательный)
4. Настройки
a. Включить / отключить звук уведомлений в приложении
b. Включить / отключить уведомления о приложении
c. Интеграция (здесь вы можете найти инструкции по подключению ваших продуктов
к Amazon Alexa или Google Home)
d. О нас (здесь вы можете дать нам свой рейтинг, найти информацию о версии и
вручную проверить наличие обновлений)
e. Очистить кеш-память для освобождения дискового пространства (однако это
приведет к временному замедлению взаимодействия, поскольку необходимо
перезагрузить интерфейсы)

