
 
 Дистанционное включение / выключение 
 Низкое напряжение питания - 5 В
 Бесплатное приложение для iOS и Android
 Статус синхронизации - статус устройства в реальном времени, предоставляемый приложению
 Таймеры  
 Share Control - Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей
 Поддержка сценариев 
 Voice Control - отлично работает

 
 

Режим самоблокировки (Схема COM

 
 

 
МЕГАПУЛЬТ.рф

Sonoff переключатель
 
 
 

Дистанционное включение / выключение - электрических устройств в любом месте
5 В-12 В постоянного тока 

Бесплатное приложение для iOS и Android 
статус устройства в реальном времени, предоставляемый приложению

Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей 

работает с Amazon Alexa, Google Home 

 
 
 

Режим самоблокировки (Схема COM-NO) 

 

Режим самоблокировки (Схема COM

 
 
 
 
 
 
 

МЕГАПУЛЬТ.рф 
переключатель 5 вольт 

электрических устройств в любом месте 

статус устройства в реальном времени, предоставляемый приложению 

 

Режим самоблокировки (Схема COM-NC) 

 
 



Импульсный (Схема COM

Первый способ подключения Sonoff 5V 12V 
COM и NO с помощью устройства. Таким образом, когда 

пользователи нажимают кнопку настройки или используют 
приложение для включения, подключенное устройство 
будет включено в течение 1 с, а затем автоматически 

выключится. 

Светодиодный индикатор: 

 Есть 3 светодиода, светодиод рядом с кнопкой самоблокировки / индикации режима работы показывает рабочий 
режим (вкл. Режим самоблокировки, выключен: режим в дюй

 Светодиод рядом с кнопкой включения / выключения указывает состояние WIFI (введите состояние сопряжения: 
долго нажмите кнопку настройки, пока свет

 И ниже реле указывает состояние включения / выключения реле (включено: 
выключить: отключить подключенное устройство).

 
(Схема COM-NO) 

Первый способ подключения Sonoff 5V 12V - подключить 
COM и NO с помощью устройства. Таким образом, когда 

мают кнопку настройки или используют 
приложение для включения, подключенное устройство 
будет включено в течение 1 с, а затем автоматически 

 

Импульсный (Схема COM

Второй способ подключения Sonoff 5V 12V 
COM к прибору. Таким образом, когда пользователи 
нажимают кнопку настройки или используют APP для 

выключения, подключенное устройство будет отключено на 1 
с, а затем автоматически включится.

 

Есть 3 светодиода, светодиод рядом с кнопкой самоблокировки / индикации режима работы показывает рабочий 
режим (вкл. Режим самоблокировки, выключен: режим в дюймах). 
Светодиод рядом с кнопкой включения / выключения указывает состояние WIFI (введите состояние сопряжения: 
долго нажмите кнопку настройки, пока светодиод не начнет мигать быстро). 
И ниже реле указывает состояние включения / выключения реле (включено: включить подключенное устройство, 
выключить: отключить подключенное устройство). 

 
 
 

Импульсный (Схема COM-NC) 

Второй способ подключения Sonoff 5V 12V - подключить NC и 
COM к прибору. Таким образом, когда пользователи 
нажимают кнопку настройки или используют APP для 

выключения, подключенное устройство будет отключено на 1 
с, а затем автоматически включится. 

 

Есть 3 светодиода, светодиод рядом с кнопкой самоблокировки / индикации режима работы показывает рабочий 

Светодиод рядом с кнопкой включения / выключения указывает состояние WIFI (введите состояние сопряжения: 

включить подключенное устройство, 


