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 ����
 � ���������� �
��� �
 WI-FI 
������� Sonoff  

���������� �
���:  
����������: 220VAC / 50Hz  
��	
����� ��	: 10A / 2 200W (������������ �����)  
WiFi 
�������: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n  
������: WEP/ WPA-PSK / WPA2-PSK  
�����������: ������� -20����70���
�����
�: �80%  
���������� 	
 ����	�
��  
- �	����� Wi-Fi ������ �� ����� ������.  
- ����� � Google Play Magazin. ��
����� �� �� ������ 
������� (� ��������		� ���
��� 

Android) ����������� eWeLink (�� IOS ��� �	� 	� ��������
�). ���� �����!��  � "��# 
$����� REGISTER ������� 
� ��� � ��
�� �� ��
��� 
���� 	� �	��������.  
!�� ��"�
���#����: 
- $���
���� LOGIN � ����� �� �%��� �%� � �����������.  
 - !�%����� Wi-Fi 	����	�� 	%� 	����	� �� ��	�����
	��� ����� 
 ���������� 220VAC / 50Hz. 
����	����%� �� �� 
����� � �����. !�"� �� ��-	%
�� 
�%����� 	%� “%���” "������� ���� 
 
�����
� �� 2 200W. 
- ����
��� !  
- �&�#��!�� &����'��� #� $�#�&� �� ��$���   ����� #�(������� �� ��&��)���� 230VAC !  
- *������ &��"����� �� ��&����'��  �+�#���� �'� &����������� �� &��'�)�� �� 
�����,����� �$ '�)����.  
- $���
���� ����� “+” Add Device (��� � �����
�) �� ��
��� �� 
�������� �� �������� �� 
���� �
��� 
��� � ���� “ALL Devices“ �� ����������� eWeLink (���� 1).  
 - $���
���� � ����%��� �� �	�� 5 
�	���� �����a �� 	����	��. ������� “���������“ �� 
������� �� ��"� �%��� � �����	%
����. ������� �%�
��� �� 
�%������ 
 ����� ������ ���� 
������ �� ����� �
��� 
��� �	��� Wi-Fi �����.  
- &���%���� 
 	�	���� �� Quick P�iring �� ��
��� �� 
��������. �������� ������ 
�������� ����� � ���, �%������ ������� �� ��
�%� �� ��� (�����
� � ���
� �� �������
� 

������	� ��� ����� ��
��). ����	� �� ��	� � 
�������%� � IP �������� �� 
� 
�%���� 

�����������. 
 

 
 
- '	� ������ ���� �� ��������� �������� ���������� �� ���������� �
��� 
����� 
 ��	���, 
	���� �� �� ���
	���� ���������������� ��.  
- �� �������� �� ���"� �
��� 
��� ����
���� ����� “+” Add Device �� ����������� eWeLink � 

���� �� 
%���� ���#�����.  
	�
����- �
 	�.���- ����������� �����
���  
1. &�� �������� �� ���������� ������� LED ����	���� ������� �� �����"�� �����.  
2. &�� 
�������� ������� LED ����	���� �����"�� �%���.  
3. ������� LED ����	���� ������� �� 
���� ��
������ ��� �
����� 
�%������.  
4. '	� ������� LED ����	���� ��"� �����, ��������, �� �
��� 
����� 
� � 
�%���� 	%�  
����� � 
%��%�, �� �� � �������� 	%� 
��
%	� 
 �
��� 
���. � ���� 
���  ����� �� ��  
�������� �
��� 
����� ������  
5. &�� �	���� 	����	� � ������ ��%
��� 
����� � ������ ����	����. 
 
�	����
�� �
 �����/���
  
�� �� �������� �
��� 
��� �� �����������, ��� ���
�� Android ��	���� �%��� �	��	��� 	���� 
�� 
%��������� �
��� 
��� � ����%����� ����������� 
 ��.  
 



��'0"����/�#�'0"���� 
	� ��'0"���� ���� ���� 1���� On            	�  �#�'0"���� ���� ���� 1���� Off 
 
 
 
 
 
 
 
- 2���,�3 Schedule #� &�����4����� ��'./�#�'. (�	���� 
 ��%
� �%��� �	��	��� Schedule � � 

������� �������# ���� �� ��� �� ��� �� 
����#� ��
 � ������ �� �	. �� ��	. $���
���� 
Save �� ������������. )������� ��� ���	� �� �	. ��	.  
- 2���,�3 Timer - $��3" ����'�. (�	���� 
 ��%
� �%��� �	��	��� Timer � � 
������� 
�������# ���� �� 00:01 �� 23:59 ������� �� ���%����� � �	. �� ��	. �� �� 
����. ���� �� 
�������� ������ �� ���� �� ���.  
- *��	#�� Loop Timer – &��������� �� ��!4��. ��	 ���� �� �������� ���������� �� �� ���� 
� ���� � ��
 �� 	� �� ���� �� �������.  
 
�
�� !  
- $� ������� �� ������������ ���"�������� �	./��	. �� ��� � ���������� �� �� ����, 
������ ���� ���� �� ������ �� 	����	� 

���������� 	
 *�.	�
�� �
 ���� � �.���������� 	
��
��
�� 220V  
���, �	���
�	� �����
�
� 
��� �	�
������� !  
+����#���� �� ���� �� ����	��, ��������� ������ ��
%���������� 
 ���.  
���, ��������� ��������� "����#������� 	����.  
*���*��
��- 	
 1�	�*
�����  
- $� ��	�
�� �� ������ �� ����� �� 
�%����� 	%� ��"� �"���� ��������#�, ������ � �%������  
�� 
� ��� ����������.  
- ,%���� �
����� ���������� ��� ������ 
 ���������� ��� 25\/ �������� ��	 �� 35\/ ��
������ ��	.  
- &�� �������� �� 	����
� � �%������ �� 
� �"��� ��
��, 	���� 
� ��� ����������.  
- &���� �������
	� ��
������ �� ������ ����%� ������ �� 
� ��	��� �� �
��	� �������#� ��  
����������.  
- �������
	� ��
������ �� ������ ������ �� 
� ����� �� 	�����#����� �#� (
������� �������).  


