
Инструкция пользователя HI-WA164DBI (модуль управления Wi-Fi)

 Центральный пульт Haier CAC (HC-SA164DBT) после 
установки центрального модуля WiFi (HI-WA164DBI) и 
подключения его к сети интернет может удаленно управлять 
системами кондиционирования через приложение в смартфоне.  

1. Модель ： H I-WA164DBI (Размер: 86 * 86 * 12мм)
2. Совместимые модели: VRF, MINI VRF, Single Split и Multi
Split
3. В комплект поставки входит модуль HI-WA164DBI и
соединительный кабель.
4. Методы установки
Способ установки A:
После подключения центрального пульта (HC-SA164DBT) к холодильной системе,
подключите коммуникационный кабель центрального модуля WIFI к соответствующему
разъему центрального пульта (от 12 В до 12 В, от GND до GND, от A до A1, B). до B1)

Способ установки B: 
Блок MRV5 имеет собственный интерфейс 485, который можно напрямую подключать к 

клеммам A и B HI-WA164DBI; Другие системы MRV должны быть подключены к 
терминалам A и B HI-WA164DBI через шлюз HA-MA164AD. Это оборудование не подходит 
для бытовых сплит систем и систем мульти-сплит.  
5. Меры предосторожности при установке:

A) Не кладите модуль Wifi в электрический блок управления и убедитесь, что он не
закрыт металлическими предметами;

B) Лучше убедиться, что между маршрутизатором и модулем WiFi нет горизонтальных
препятствий, особенно стен, металлических устройств и т. д., Которые сильно
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влияют на сигнал WIFI; 
C) Устройства нужно настроить самостоятельно: Смартфоны (Android или iOS) и

маршрутизатор, поддерживающие 2,4 ГГц (обратите внимание, что этот модуль
WIFI не поддерживает частоту 5 GHz);

D) Чтобы выполнить сопряжение с кондиционером, убедитесь, что смартфон и
кондиционер находятся в одном диапазоне частот одного маршрутизатора (2,4 GHz).
После успешного сопряжения смартфон может управлять другим сетевым
окружением;

E) Имя и пароль маршрутизатора (2,4 GHZ) должны быть английскими буквами и
цифрами.  Длина имени должна быть менее 32, а пароль - менее 64. Убедитесь, что
нет особых ограничений сети для доступа кондиционера (например, гостевая сеть,
блокировка точки доступа, белый список, ограничение соединения и т. д.);
Во время процесса настройки устройство не должно отключать приложение.

F) Когда центральный контроллер соединяется с блоками VRF, количество адресов
шлюза должно быть меньше 8, а адрес внутренних блоков не должен превышать 32.
Общее количество внутренних блоков, связанных со всеми шлюзами, должно быть
меньше 64. Когда центральный контроллер соединяется с оборудованием, общее
количество внутренних блоков должно быть меньше 64.

6. Скачать приложение и зарегистрироваться
Для пользователей системы Android, пожалуйста, отсканируйте QR-код,
чтобы загрузить приложение «Haier AC». Для пользователей IOS,
пожалуйста, найдите «Haier AC» в магазине приложений. Новый
пользователь может войти после регистрации по номеру телефона.
Зарегистрированные пользователи, которые забыли пароль, могут сначала
восстановить пароль, а затем войти в систему. После входа пользователи
могут выполнить настройку в соответствии с руководством в справочном
центре приложения «Haier AC». 

Важно!
Модуль предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах; 

- Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на
ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке и соблюдайте
осторожность.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков
и механических повреждений.
- Продукт должен храниться в помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии в
воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы продукта.
- Продукция соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза.
- Модуль нельзя демонтировать и утилизировать безнадзорно. При необходимости
следует обратиться в сервисную службу Haier для получения надлежащих инструкций по
способу утилизации.
- При возникновении проблем или обнаружении неисправности обратитесь в
авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики 
Напряжение питания       DC11.5V～DC12.5V 
Потребляемый ток      ≤200mA 
Стандарт передечи данных     IEEE 802.11b/g/n 
Используемая частота      2.400~2.4835GHz 
Кол-во радиоканалов       1~14 
Рабочий диапазон температур   -10-45℃
Температуры при хранении   -20-50℃
Рабочая влажность    5-85%（без конденсата）
Влажность при хранении    5-85%（без конденсата）



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!
Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хайтек зон, Лаошан 
Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование 
данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на сплит-системы Хайер оставляет 7 
лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации 
может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла 
соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Рекомендуем по окончании срока службы 
обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить 
инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В 
случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие 
представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной 
установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер. Данным 
гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований 
потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в 
случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать как в гарантийном, 
так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.
Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания
Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным 
талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара 
потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара 
потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к 
изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). 
Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, 
возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и 
кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия. Гарантийное сервисное обслуживание 
производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер. 
Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по 
телефонам: Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию 
прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие 
таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.
8-800-200-17-06 -для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
8-10-800-2000-17-06 -для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)
0-800- 501-157 - для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)
00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)
или на сайте: www.haier.com или сделав запрос по электронной почте: service@haierrussia.ru. Данные Авторизованных 
партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли 
вследствие:
— нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
— неправильной установки и/или подключения изделия;
— нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу 
Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально.
— отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по 
эксплуатации.— применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой 
дозировки моющих средств;
— использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
— действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических 
изменений неуполномоченными лицами;
— отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
— действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
— несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
— если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:
— установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
— инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
— очистка изделия снаружи либо изнутри.
Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и 
аксессуары:
—фильтры для кондиционеров;
—пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания;
—документация, прилагаемая к изделию.
Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную 
плату.
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Официальное наименование Город
Телефон

для клиента
Адрес

Общество с ограниченной ответственностью Сер-
висный центр «Сибтекс» Омск 8-800-200-17-06 644031, г. Омск, ул. 24 Линия, 59

Общество с ограниченной ответственностью
«Авторизованный Центр «Пионер Сервис» Санкт-Петербург 8-800-200-17-06

191040, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А

Общество с ограниченной ответственностью
«Архсервис-центр» Архангельск 8-800-200-17-06

163000 г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 85

Общество с ограниченной ответственностью
«Техинсервис» Сочи 8-800-200-17-06 354068, г. Сочи, ул. Донская, 3

Общество с ограниченной ответственностью
«ТехноВидеоСервис»

Казань 8-800-200-17-06 420100, г. Казань, ул. Проточная д. 8

Общество с ограниченной ответственностью
ДОМСЕРВИС Владимир 8-800-200-17-06 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39

Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССЕРВИС- Краснодар Краснодар 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47

Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород Нижний Новгород

8-800-200-17-06 603098, г. Нижний Новгород, 
ул. Артельная, д. 31

Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург Екатеринбург

8-800-200-17-06 620137, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, д. 5, офис 1

Общество с ограниченной ответственностью
«ГлавБытСервис» Томск 8-800-200-17-06 634021, г. Томск, ул. Некрасова, 12

Общество с ограниченной ответственностью
«Сервисбыттехника» Оренбург 8-800-200-17-06

460044, г. Оренбург,
ул. Конституции, д. 4

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибсервис» Новокузнецк 8-800-200-17-06

654066, г. Новокузнецк,
ул. Грдины, д. 18

Общество с ограниченной ответственностью
АРГОН-СЕРВИС Новороссийск 8-800-200-17-06

353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14

Общество с ограниченной ответственностью
АЛИКА-СЕРВИС Иркутск 8-800-200-17-06

664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а

Закрытое акционерное общество 
«Единая служба сервиса А-Айсберг» Москва 8-800-200-17-06 127644, г. Москва,

ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier.com

*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте www.krok-ttc.com или по телефонам горячей линии

8-800-200-17-06

Asror's Big Service Ташкент (+998 71) 207 10 01

г. Киев ул. Радужная д. 25 Б 

г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. 

Чиланзар 2А

«Presto Plyus Servis» Бухара г.Бухара ул.Кисловодская,№1

Fergana Konstantin Фергана Фергана, ул. Турон, 80

Qarshi Haier Service Карши Карши, 730006, ул. Узбекистанская, 270

Телерадиотехсервис Андижан Андижан,  ул. Лермонтова 14

ООО «КРОК-ТТЦ»* Киев* 0-800-504-504

(+998 71) 207 10 01

(+998 71) 207 10 01

(+998 71) 207 10 01

(+998 71) 207 10 01

г. Минск г.Минск  ул. Я Коласа 52375-17-262-95-50

ООО «РоялТерм»  (газ) г.Минск ул. Орловская 40А, офис 7

ОДО «ЦБТСервис»  

г. Минск 375-17-262-08-01



www.haierproff.ru

Изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances 
Corp. Ltd.» 
Адрес:
Room S401, Haier Brand building, Haier 
Industry park Hi-tech Zone, Laoshan 
District Qingdao, China 

Импортер:
ООО «ХАР»
Адрес: 
121099, г. Москва, Новинский 
бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601
тел. 8-800-200-17-06, адрес эл. почты: 
info@haierrussia.ru

Дата изготовления и 
гарантийный срок указаны 

на этикетке устройства.




