
Если что-то пошло не так)  

Полезные советы  

1. Не подключайте нагреватель к электрической розетке, пока приложение не сообщит вам об 
этом. Роутер  

2. Для обеспечения наилучшего сигнала Роутер должен быть расположен в центральной части 
вашей жилой зоны.  

Беспроводной сигнал становится слабее, когда расстояние велико. Стены и другие объекты могут 
влиять на сигнал. Альтернативой является установка усилителя Wi-Fi. Пароль на нем должен быть 
точно таким же, как и для Роутера. Если Роутер двухдиапазонного типа, необходимо разделить 
сигнал в настройках телефона, чтобы 2,4 ГГц во время подключения нагревателей.  

Внимание! Приложение не работает с 5G. Если ваш Роутер не дает вам возможности разделить 
частоту сигнала, вы можете обратиться к своему сетевому провайдеру для разделения полос.  

3. Местоположение на вашем телефоне: Когда приложение, установленное на вашем телефоне, 
убедится, что у него есть доступ к вашему местоположению, перейдите в Настройки / Приложения 
/ BEHA SmartHeater. Если у вас есть телефон с iOS, его необходимо будет активировать 
Местоположение и Точное местоположение.  

4. Приложения, работающие в фоновом режиме: Если у вас открыто и работает в фоновом 
режиме несколько приложений, их необходимо закрыть во время процесс установления связи.  

5. Ваша учетная запись в облаке: Вы найдете свою учетную запись по адресу: 
https://privacy.devicedrive.com Здесь вы найдете все обогреватели, подключенные к вашему 
пользователю. Здесь вы можете изменить свой пароль. Здесь вы можете удалить свою учетную 
запись и удалить ее. После вам необходимо сбросить настройки нагревателя до заводских 
настроек.  

6. Брандмауэр маршрутизатора: Если вы получаете сообщение «ВСЕ ГОТОВО», но не вступаете в 
контакт со своими обогревателями, скорее всего, вас останавливает брандмауэр в вашем Роутере. 
Свяжитесь со своим сетевым провайдером и попросите открыть шлюзы 8883 и 443.  

7. Когда приложение не находит конвектор: Это может быть связано со слабым сигналом Wi-Fi в 
месте установки обогревателя. Решением может быть отсоединение нагревателя от настенного 
кронштейна и временное перемещение его ближе к Роутеру для подключения. 

8. Если вообще ничего не помогает, пришлите нам на почту свой логин, мы отправим в компанию, 
которая занимается поддержкой приложения. info@beha-rus.ru 

Поверьте, все будет  работать долгие годы! 
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