
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
Удлинитель WI-FI NSH-PE-01-WIFI 

Благодарим Вас за выбор продукции Navigato� 

Nai1gator 
Smart Home 

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия 
и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть 
изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответ
ственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА 
Удлинитель Wi-Fi Navigator NSH-PE-01-WiFi позволяет с легкостью контролировать светильники и другие домашние электроприборы через сеть Интернет 
посредством мобильного приложения Navigator SmartHome. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность нагрузки 
Сечение кабеля 
Длина кабеля 
Выходное напряжение и ток разъ-
емов USB 
Допустимое напряжение питания 
Частота питающей сети 
Тип беспроводного подключения 
Беспроводной стандарт 
Беспроводной диапазон 
Рабочая температура 
Рабочая влажность 
Температура хранения 
Влажность хранения 
Размер устройства 
Вес устройства 

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ 

КонщQш, 

3680 Вт, 16 А 
3х1,5 мм' 
1,5 метра 
5 В, 2,4 А мах на каждый, 
4,2 А мах суммарно 
100-240 В 
50/60 Гц 
2.4 ГГц 
IEEE 802.11 Ь/g/п 
45 м 
0-35 'С 
5-65% 
-10-40 'С 
0-90% 
350х72х50 мм 
600 г 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Удлинитель, паспорт изделия. 

1 - вилка для подключения к сети; 2 -кабель питания 1,5 метра; З -корпус; 4 -кнопка 
включения/выключения и светодиодный индикатор; 5-розетка для подключения нагрузки; 
6 -USВ-разъемы 

Контролируйте электроприборы, подключенные к устройству, из любой точки планеты, где есть Интернет, через мобильное приложение Navigator 
SmartHome. 

Расписание и таймер 
Составляйте расписание автоматического включения и выключения электроприборов в соответствии с Вашими пожеланиями. Включайте подсветку 
при наступлении сумерек, выключайте ее утром. Запускайте электроприборы в часы, когда тариф на электроэнергию ниже. Установите таймер 
обратного отсчета - устройство само включится/выключится через заданный промежуток времени. 

Функция учета электроэнергии 
Контролируйте и анализируйте потребление электроэнергии, оптимизируйте свои затраты. Проверьте текущее энергопотребление, получите ста-
тистику за день, месяц, год. 

Совместный доступ 
Поделитесь доступом к устройству - дайте возможность членам семьи получать уведомления с устройства. 

Совместимость с ОС Android и ЮS 
Бесплатное приложение для смартфонов и планшетов Navigator SmartHome доступно для ОС Aпdroid (версия 5.0 и выше) и ЮS (версия 9 и выше). 

Совместимость с Amazoп Echo Google Home и Яндекс Алиса 
Зарегистрируйте устройство в системе Amazon Echo, Google Home или Яндекс Алиса при помощи соответствующего мобильного приложения, 
и управляйте устройством при помощи голосовых команд. 

ОПИСАНИЕ 
Беспроводное подключение устройства осуществляется по Wi-Fi каналу. Для подключения необходим роутер. Дополнительных устройств не требуется. 

Светодиодный индикатор 
Светодиодный индикатор отражает информацию о текущем 
состоянии устройства. 

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ 
Управление устройством осуществляется: 
1. Дистанционно через мобильное приложение. 
2. В ручном режиме при помощи кнопки включения/выключения. 

Индикатор 

Горит 
Быстро мигает 

Медленно мигает 

Используйте короткое нажатие на кнопку на корпусе для включения/выключения нагрузки. 

Состояние устройства 

Питание нагрузки включено, Wi-Fi соединение установлено 

Устройство находится в основном режиме сопряжения 

Устройство находится в дополнительном режиме сопряжения (режим 
совместимости или точки доступа) 

Длительное нажатие (более 6 с) на кнопку сброса осуществляет сброс параметров на заводские настройки и переводит устройство в режим конфи
гурирования/сопряжения. 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

Включение устройства 
1. Подключите умный удлинитель в стандартную розетку с напряжением 230 В 50/60 Гц. 
2. Включите устройство коротким нажатием кнопки на корпусе. 
3. Устройство готово к сопряжению и регистрации в системе (см. далее). 

Настройка беспроводного подключения и регистрация в системе 
Для получения уведомлений о событиях и работы со сценариями необходимо произвести начальные настройки беспроводного доступа к сети и ре
гистрацию устройства в системе. 






