
Инструкция приложения Smart estares для Android и IOS  

Тестовая версия (приложение работает в ограниченном режиме) 

ВНИМАНИЕ! Приложение работает в тестовом режиме, производитель оставляет за собой право 
обновлять или не обновлять данное приложение. Приложение не влияет на управление 
светильника с помощью пульта (ДПУ).  

 

1. Установка приложения на телефон 
 
Для того чтобы установить приложение на телефон, необходимо: 

• 1 вариант. Если у Вас есть сканер штрих кода, то отсканируйте QR код с 
помощью установленного на Ваш телефон сканера штрих кода. QR код вы 
можете найти на пульте светильника (для моделей с пультом) или ниже на 
рисунке 1 
 

 рисунок 1.   
 
После того как вы отсканируете код, откроется страница (рисунок 2) 

рисунок 2.   рисунок 3. 
 
Необходимо выбрать операционную систему устройства. Далее ссылка 
приведет на страницу скачивания приложения. После скачивания приложение 
выглядит на экране так как на рисунке 3. 

 



 
• 2 вариант. В поиске App store или магазине Google наберите Smart estares.  

Появится страница для скачивания приложения, как на рисунке 4.  

 рисунок 4. 
 
 

2. Описание кнопок приложения: 

 

 

1. Выключение  
2. Включение  
3. Синхронизация со светильником  
4. Холодный цвет  
5. Нейтральный цвет  
6. Теплый цвет  
7. Шкала изменения яркости света  
8. Кнопка переключения RGB цветов 

 (только для моделей с RGB) 
9. Ночник 
10. Кнопка переключения режимов 

 холодный/теплый/нейтральный 
11. Демо режим RGB (только  

для моделей с RGB) 
12. Переход в меню 
13. Переход на управление 1 светильником  

или группой 
 
 
 

 

 



3. Описание меню (кнопка 13) 
 

 рисунок 5. 
 
 

• Отсканировать QR-код – используется для привязки 2 ого телефона к уже 
привязанному к телефону светильнику  

• QR- код   используется для того , чтобы привязать второй телефон к 
светильнику , сохраняя текущие настройки  

• Обновить QR– код – используется для сброса текущих настроек  
• Забыть этот светильник – используется для отвязки телефона от светильника  
• Синхронизация с пультом – используется для привязки пульта к светильнику, 

чтобы можно было управлять светильником с телефона и пульта 
одновременно  

• О приложении – информация о версии приложения  

 

 

 



4. Инструкция по синхронизации светильника и приложения.  

 

• Для того чтобы привязать светильник к телефону, нужно включить светильник в сеть и в 
течение первых 3 секунд после включения - нажать кнопку Bluetooth в приложении 
(Bluetooth в телефоне должен быть включен )  

• Для того чтобы привязать второй телефон к светильнику нужно открыть меню, выбрать QR 
код, на привязанном телефоне.  На новом телефоне войти в меню, далее «отсканировать 
код». Теперь можно управлять светильником с двух телефонов  

• Для того чтобы сбросить текущие настройки заходим в меню и жмем обновит QR код  
• Чтобы отвязать телефон от светильника включаем светильник в сеть и в течение первых 3 

секунд после включения жмем «забыть этот светильник» 
• Если привязываем светильник к телефону, то управление будет только телефоном 

(пультом управлять нельзя). Если привязываем пульт к светильнику, то управляем только 
пультом, телефоном управлять нельзя  

 

5. Инструкция по синхронизации светильника и пульта и приложения 
 

• Привязка к пульту: в течение трех секунд после включения светильника нажимаем кнопку 
wi-fi 

• Отвязка – в течение трех секунд после включения светильника нажимаем wi-fi и зажимаем 
кнопку On на 5 секунд  

• Для того чтобы управлять светильником и с телефона, и с пульта одновременно 
необходимо. Привязать светильник к телефону, далее заходим в меню, нажимаем 
синхронизация с пультом и нажимаем на пульте значок wi-fi до успешной синхронизации.  

 

 

ВНИМАНИЕ! В период тестирования приложение работает в ограниченном режиме, 
возможно некоторые функции могут работать не корректно. Период тестирования 
определяет производитель. Работа приложения не влияет на управление светильника с 
пульта (ДПУ) 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 
КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


