
Инструкция к RC01B-WiFi

Это руководство содержит важную информацию о мерах безопасности, 
которые необходимо предпринять для установки и запуска устройства. 
Следовательно, как установщик, так и пользователь должны прочесть
эти инструкции перед началом установки и запуска. Для достижения 
оптимальной производительности следуйте инструкциям, приведенным
ниже

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень водонепроницаемости: IP63
Размер: 135 мм х 135 мм х 45 мм
Вес: 390 г
Входное напряжение: 12 В переменного тока
Выходное напряжение: 12 В переменного тока

Выходная мощность: 360 Вт
Рабочая температура: - 4 0 º C ~ + 7 0 º C
Рабочая влажность: 1 0% ~ 9 0% R H
Диапазон Wi-Fi: в пределах 100 метров
Расстояние дистанционного управления: в пределах 200 метров

УПАКОВКА
RC01B-WiFi контроллер × 1
Антенна × 1
Удаленный передатчик × 2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

RC01-WiFi - это контроллер, используемый для управления светодиодными 

подводными фонарями с помощью мобильного телефона через сигнал Wi-Fi. Диапазон 

регулирования может составлять до 100 метров в зависимости от фактической среды. 

Не рекомендуется устанавливать это устройство на расстоянии более 15 метров от 

бассейна. Производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

сборку, установку или запуск любых электрических компонентов, осуществляемые за 

пределами его собственных помещений.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Режим подключения

I. Эксплуатация / Настройка Wi-Fi
1. Эксплуатация

Подключите Wi-Fi контроллер “POOL LIGHT”

(Пароль: 12345678), откройте браузер и введите

2. Настройка контроллера

A: Контроллер подключается к вашему домашнему маршрутизатору

Подключитесь к Wi-Fi  "POOL LIGHT" (Пароль: 12345678). Войдите в 

  http://1.1.1.1/tool.html (страница настроек), появится всплывающее окно.

Введите имя пользователя: admin; пароль: админ

Введите имя и пароль вашего домашнего Wi-Fi-маршрутизатора (см. Pис. 2).

После настройки имени и пароля маршрутизатора для RC01B-WiFi вы можете 

увидеть IP-адрес контроллера, назначенный маршрутизатором (см. Рис. 4), нажав 

кнопку информации в правом верхнем углу (см. Рис. 3).

Рис. 3 Кнопка информации Рис. 4 STAIP 

Выход 12VAC
Макс. каждое местоподключения
может быть пропущено через 20А Вход 12VAC

12VAC Line Voltage 

Рис. 1   Интерфейс управления Wi-Fi Рис. 2  Имя и пароль маршрутизатора

http://1.1.1.1  (см. Рис. 1)

http://1.1.1.1/
http://1.1.1.1/tool.html


B．Изменить имя и пароль контроллера 

RC01B-Wifi

Установка нового имени (символы или цифры) 

и нового пароля (минимум 8 цифр) контроллера 

(см. Рис 5).

Рис 5 Смена имени и пароля Wi-Fi

3. Эксплуатация через домашний маршрутизатор

Подключитесь к домашнему маршрутизатору Wi-Fi, откройте веб-страницу и 

введите STAIP: 192.168.0.169. 

(Примечание. STAIP - это IP-адрес, назначенный маршрутизатором; другой Wi-

Fi  маршрутизатор будет иметь другой IP-адрес.)

4. Инициализация Wi-Fi

Если вы забыли пароль вашего RC01B-wifi, нажмите и удерживайте в течение 

5 секунд кнопку ”WIFI_INITIALIZEI”, которая находится на контроллере (см. 

Рис. 6). Теперь заводские настройки восстановлены, пароль изменен на 

“12345678”.

5. Если вы хотите изменить стиль экрана веб-страницы управления, 

пожалуйста, свяжитесь с hentech для получения дополнительной 

информации.

II. Работа с удаленным передатчиком

A: функции для удаленного передатчика (см. Pис 7)

Кнопка 1: переключение на следующую цветовую программу

Кнопка 2: включение / выключение ламп

Кнопка 3: вкл / выкл переключателя А

Кнопка 4: вкл / выкл переключателя В

Pис 6  Wi-Fi инициализация Рис 7  Удаленный передатчик

1. Добавить удаленный передатчик

Удерживайте кнопку “REMOTE” (см. Рис. 8) 

в течение 1 секунды, загорится индикатор 

пульта дистанционного управления, 

отпустите кнопку и нажмите любую кнопку 

на удаленном передатчике. Светодиод 

пульта дистанционного управления гаснет, 

что указывает на успешное добавление; Вы 

можете добавить не более 20 удаленных 

передатчиков к RC01B-WiFi, используя одну 

и ту же операцию. Рис 8  Кнопка удаленного передатчика
2. Удалить все передатчики

Нажмите и удерживайте кнопку “REMOTE” в течение 5 секунд, светодиод 

на пульте дистанционного управления погаснет, показывая, что информация 

обо всех удаленных передатчиках была успешно удалена.
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B: добавить или удалить удаленный передатчик



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Лица, отвечающие за установку, должны обладать необходимой 
квалификацией для этого вида работ.
Избегайте контакта с электрическим напряжением.
Соблюдайте действующие стандарты в отношении предотвращения 
несчастных случаев.
Необходимо соблюдать стандарты IEC 364-7-702: ПРОВОДКА В 
ЗДАНИЯХ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОВОДКА, БАССЕЙНЫ.
Любые работы по техническому обслуживанию должны выполняться 
при отсоединенном или отключенном от основного источника питания 
входном проводе

Не прикасайтесь к электрическим компонентам мокрыми руками.


