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2-канальный приёмник REC Wi-Fi

Инструкция по эксплуатации

1 Описание:

2 Характеристики устройства:

2-канальный  приёмник  REC  Wi-Fi  предназначен  для  управления  воротной 
автоматикой, шлагбаумами и различными бытовыми приборами с помощью пульта 
дистанционного  управления  по  радиоканалу  и  мобильного  приложения  по  сети 
Wi-Fi.

802.11 g: -75 dbm (54 Mbps)
433/315 :-112 dbm

Напряжение питания                    AC/DC9～AC/DC30V
Токовая нагрузка реле                   <3A
Сетевой стандарт IEEE802.11b/g/n
Рабочая частота                             2.4G ～2.5G(2400M～2483.5M)МHz/433/315
Тип шифрования               WEP/TKIP/AES
Механизм безопасности         WPA/WPA2
Чувствительность приема 802.11 b: -91 dbm (11 Mbps)

Ток потребления <300mA

Рабочая температура                                      -40℃～+80℃
          20% ～ 93%

Размеры                                          94*60*28.5mm
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3 Органы управления:
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Режим команды

Этот  приёмник  имеет  два  режима  работы:  мгновенный  (реле  замыкается  при 
нажатии  кнопки,  а  отпускается  при  отключении)  и  режим  фиксации  (состояние 
переключается  при  каждом  нажатии  кнопки).  Переключатель  режима  может  быть 
установлен  с  помощью переключателя 1 (когда переключатель 2 установлен в  
состоянии  OFF.) Или с помощью приложения (когда переключатель 2 установлен в 
состоянии ON).

Пульт ДУ
Запись пульта：

Нажмите  кнопку  обучения  на  приемнике  или  щелкните  «канал  обучения»  в 
приложении «Интерфейс настройки специальных функций», отпустите его, пока 
не  начнет  мигать  светодиодный  индикатор.  Когда  приемники  находятся  в 
состоянии  обучения,  нажмите  кнопку  пульта  дистанционного  управления, 
которая  используется  для  управления  этим  приемником.  Когда  светодиод 
приемника  мигнет  5  раз,  а  затем  погаснет,  это  свидетельствует  об  успешном 
обучении.  Кнопка  обучения  1  на  приемнике  соответствует  реле  1,  а  кнопка 
обучения 2 соответствует реле 2.

Управление пультом ДУ:
Этот приемник имеет только мгновенную функцию

Очистка памяти приемника,удаление пультов: Длительно  нажмите  
кнопку  обучения  на  приемнике,  пока  
не  погаснет  светодиод (более 5 с)
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4 Управление приемником через мобильное приложение:

Можно выполнить  поиск  по  ключевым словам Yaoertai  или Safemate  через  Google 
Play, App  Store затем  загрузить  последнюю  версию  Safemate  и  установить  
приложение, следуя инструкциям.

4.1 Загрузите и установите приложение：
Android, IOS：

 Можно сканировать QR-код и установить приложение.

              Android                   IOS

4.2 Регистрация и вход в приложение:
Пройдите процесс регистрации в приложении:
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Нажмите Страна / область, чтобы выбрать свою страну, введите номер своего 
мобильного телефона и введите код подтверждения, полученный в SMS  и 
нажмите «Согласен с отказом от ответственности». Затем нажмите ДАЛЕЕ, 
чтобы ввести конфигурацию информации о пользователях.

       Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, пароль для входа и 
повторно введите пароль для входа на странице конфигурации информации о 
пользователе. Подтвердите, что вся информация верна, затем нажмите кнопку 
«Готово», и она будет успешно зарегистрирована. После нажатия кнопки «ОК» 
система автоматически возвращается на страницу входа в систему. На данный 
момент вы можете использовать свою учетную запись и пароль для входа в 
систему программного обеспечения.

        Вы должны использовать свою учетную запись для входа в систему, после чего 
вы сможете управлять своим оборудованием. Введите свою зарегистрированную 
учетную запись и пароль, затем нажмите, чтобы войти, вы можете войти на 
системную страницу и успешно войти в систему

      Запустите  программное  обеспечение  APP  и  войдите  на  страницу  личного  
центра,  щелкните  руководство  пользователя.  На  этой  странице  вы  можете  
выбрать  то, что хотите узнать.

Управление оборудованием: будет представлено «Добавление нового оборудования, 
классификация устройств, информация о списке устройств »и т. д.
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Настройки сети：
Когда ваше программное обеспечение установлено, вы можете добавить новое 
устройство управления.

      Нажмите «Добавить устройство» -> «введите пароль WIFI и подтвердите» 
(пожалуйста, быстро нажмите кнопку доступа к сети на модуле WIFI три раза и 
увидите, как мигает индикатор модуля) -> Готово:

Более подробное описание можно найти в руководстве пользователя приложения.

      После успешного добавления нового устройства щелкните новое устройство, которое 
вы добавили, после чего вы попадете на страницу управления устройством. 
Теперь вы можете управлять своим устройством со смартфона из любой точки 
планеты , где есть интернет!

Управление устройством:
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Вопрос 1: Почему светодиод продолжает медленно мигать после того, 
как не удалось добавить устройство?

Медленное мигание означает, что устройство подключается к маршрутизатору 
Wi-Fi. Если подключение превышает 60 секунд, это означает, что произошел сбой. В 
этой ситуации вы могли ввести неправильный пароль WIFI или ошибку данных во 
время передачи. Таким образом, пользователи должны проверить сеть вашего 
телефона или маршрутизатора Wi-Fi, убедиться, что на маршрутизаторе Wi-Fi не 
установлено ограничение на подключение, а затем попытаться перенастроить его 
снова.
Вопрос 2: Почему вдруг становится невозможно управлять устройством?

а. Убедитесь, что пароль Wi-Fi изменен, затем проверьте состояние светодиода.
 Если  он  медленно  мигает,  это  означает,  что  устройство  отключено  от 
маршрутизатора WIFI. Просто перенастройте его;

б.  IP-адрес  устройства,  назначенный  маршрутизатором,  изменяется  из-за  сети,  и  в 
результате  фактический  IP-адрес  не  соответствует  IP-адресу,  сохраненному 
приложением.  В  этой  ситуации  просто  выйдите,  а  затем  перезагрузите  приложение, 
чтобы повторно получить информацию об устройстве.

FAQ
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