III мобильные приложения
Введение:
Спасибо за покупку робота-пылесоса. Чтобы ознакомиться со всеми функциями, внимательно прочтите
руководство перед использованием.
Скачивание приложения
Android: Скачайте по QR-коду ниже (не
поддерживается сканирование через
We-Chat)

Apple (iOS): Скачайте по QR-коду ниже (не
поддерживается сканирование через We-Chat):

Установка и удаление приложения
Согласно процедурам в вашем мобильном телефоне

Работа с приложением
Включите пылесос и WIFI (как на рисунке)

Выключатель
WIFI

Запустите приложение: соединение (в качестве примера используется iPhone 4s, см. рисунки)

Нажмите “Настройки”

Найдите WIFI пылесоса, название
начинается с букв “SV”,
Нажмите на значок приложения
подключитесь

Нажмите ”+”

Нажмите “Add Device”
(Добавить устройство)

Нажмите на оборудование
после поиска

"Save Device" (Сохранить
устройство), пароль 888888.
Измените пароль для
подключения к маршрутизатору

Синий цвет означает
"подключено"

Перейдите на экран "монитора"

Подключение мобильного приложения к маршрутизатору

Дважды нажмите на экран для
возврата

Нажмите ”AP Mode” (Режим
точки доступа)

Нажмите ”+”

Введите пароль к WIFI пылесоса Выберите беспроводную
и нажмите "Next" (Далее)
Введите пароль сети

сеть.

Нажмите на оборудование
после поиска

"Save Device" (Сохранить
устройство), пароль 888888.
Перейдите на экран
Синий цвет означает "подключено" "монитора"
Измените пароль для удаленной
работы приложения

Удаленное управление при помощи приложения

После подключения к
маршрутизатору

Закройте приложение и
выключите WIFI

Включите мобильные данные

Синий цвет означает
Перейдите на экран
"подключено"
"монитора"
Затем подтверждено
Пригласить других для удаленного управления через приложение
Откройте приложение

После подключения к
Нажмите “My Device” (Мое
маршрутизатору дважды нажмите на
устройство)
экран для возврата

Нажмите ”Local Search”
(Местный поиск)

Найдите устройство и нажмите на
него

Введите название, идентификатор
устройства, имя пользователя и
пароль, сохраните
Интерфейс управления
№

Название

1

Пригласите гостя в
Запишите идентификатор
приложение при помощи
устройства, имя пользователя
пункта "Manually Operation"
и пароль
(Вручную)

Нажмите “My Device” (Мое
устройство)

Значок

Перейдите на экран
"монитора"

№

Название

Питание

10

На базу

2

Авто

11

Всасывание

3

Точечный

12

Программа на 24 ч

4

Вперед

13

Переключиться на
видео

5

Влево

14

Фото

6

Пауза

15

Фонарик

7

Вправо

16

Микрофон

8

Назад

17

Звук

Значок

9

Возле стен

18

Неправильно

Как скачать и удалить записанный файл

Нажмите на значок
файла

Нажмите на
оборудование

Выберите файл для
скачивания

Выберите файл для удаления

Примечание: Один видеофайл длится примерно 3 минуты, максимальный объем карты памяти 32 ГБ.
Если карта заполнена, самый старый файл перезаписывается автоматически.
Введение в приложения для мобильных

Информация о пользователе: Название
Нажмите

оборудования / идентификатор / имя
пользователя / пароль

Разрешение записи, сброс

