Упрощенная инструкция для активации и установки Wi-Fi модуля
на бытовые кондиционеры Haier.
Вариант №1: Если блок Wi-Fi уже установлен стандартно:
1. Скачать инструкцию из интернета Play Market или Apple Store. Качать только новую
HaierSmartAir – там, где белый лавровый листик в голубом квадратике.
2. Установить программу и запустить.
3. Если у вас нет учетной записи, то смело жмем на «сейчас зарегистрировать» - голубая
мелкая надпись под голубым прямоугольником «Логин» (логин жать не нужно).
4. В поле «ИМЯ» пишем адрес рабочей электронной почты (на эту почту будет отправлено
письмо) и придумываем пароль из 6-ти букв или цифр.
5. После прочтения, ставим «галку», что читал и согласен (без «галки», никаких WiFi’ев
установить не получится), жмем на голубую кнопу «Регистрация», и ждем пока ругнется
про «Тайм-аут». Возвращаемся на стартовую страничку программы HaierSmartAir.
6. Заходим в почту, указанную при регистрации и получаем письмо, озаглавленное
海尔网站注册激活邮件 от Haier *info5@web.haier.com+ – Кто не понимает по-китайски,
лезет в переводчик и переводит. Для не очень любознательных, просто открываем это
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письмо и жмем там кнопу
или гиперссылку ниже типа
Пример_http://user.haier.com/ids/admin/userhome/confirm.jsp?code=W3JhSTRwaFB1OTREW
j9mRg%3D%3D
Получаем ответ сервера, что все удачно получилось и после этого снова запускаем
программу. Вводим в поля Логин – ваш электронный адрес, указанный при регистрации и
придуманный вами пароль. Входите в программу.
Блоков у вас пока не зарегистрировано, потому в центре экрана появляется плюсик в
кружочке, то есть зарегистрировать новый блок.
Внимательно читаем то, что написано на экране после нажатия плюсика. Включаем свой
роутер, вспоминаем его пароль и задаем кондиционеру требуемый режим охлаждения,
температуру +30 и самый малый вентилятор1. Жмем кнопу «Далее».
Видим список сетей доступных в радиусе действия вашего гаджета и выбираем СВОЙ
роутер. На запрос пароля, вводим пароль вашего роутера и ждем сообщения «Ваш
кондиционер успешно зарегистрирован!» или типа того.
Если что-то пошло не так, то пробуем еще раз, начиная с пункта 8. Если у вас что-то
категорически не получается, то возможно, на вашем штатном роутере могут быть
активированы различные защитные отбойники и сетевые фильтры, которые мешают
зарегистрировать ваш кондиционер на сервере производителя. Пригласите сетевого
специалиста, который вам настраивал роутер.

Следует помнить, что этот режим позволяет кондиционеру стать видимым для программы привязки и
будет принудительно выключен через 10 минут. Если вы хотите снова войти в этот режим, то вам
необходимо выключить и снова включить электропитание вашего кондиционера, затем снова включить его
в режим из пункта №9.

Вариант №2: Если блок Wi-Fi не установлен стандартно, а куплен отдельно:
1. Если вы никогда не разбирали кондиционеры, то очень рекомендую этого не делать, а
сразу обратиться к специалисту. Попытки сделать это самостоятельно, могут привести к
травмам и поражению электрическим током. Специалист же без лишних вопросов,
обнаружит на печатной плате внутреннего блока четырехштырьковый разъем CN34.

2. В картонной коробочке с надписью WiFi модуль Haier, MODEL: KZW-W001 должен быть
сам модуль (черненький с двумя ушками) и проводок с двумя фишками под разъемы.
Фишку маленького размера, специалист аккуратно вставляет в соответствующее гнездо на
корпусе KWZ, а большую фишку соответственно в гнездо на плате CN34. Форма и размер
фишки и гнезда должны точно совпадать и соединяться без лишних усилий. Если все
получилось, то прячем подключенный KZW в электронный отсек и собираем блок в
первоначальное состояние.
3. Далее выполняем действия начала этой инструкции с 1-го по 7 пункты.
4. Кликаем на экране верхний левый угол, выпадает сервисное меню Smart Air, кликаем в
левом нижнем углу «шестеренку» и открывается дополнительное меню «Установить»,
выбираем из списка «Присоединение устройства старого образца» и «Дальше» на
следующей страничке.
5. Выполняем действия указанные на экране. То есть, читаем и выполняем пункт №9 и
последующие пункты из начала этой инструкции.

Приносим свои извинения за корявый русский язык и говорим спасибо переводчику
Google, которым наши китайские товарищи воспользовались для быстрого перевода текстов этой
программы. Правильный перевод уже заправлен в следующее обновление программы и со дня
на день, должен разрешить эту проблему.
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