Краткое руководство| Регистрация стиральной машины
ВАЖНО
Данное краткое руководство содержит
описание всех шагов, необходимых для
привязки вашей стиральной машины к
приложению Candy simply-Fi.
Чтобы полноценно воспользоваться
функциями Smart Touch, мы рекомендуем
использовать смартфон Android,
оснащенный технологией NFC.
Процедура одинакова также и для
устройств Android, не оснащенных
технологией NFC, и для устройств iOS, за
исключением шагов № 6 и 7; если вы
используете такие устройства, следуйте
шагам 6 (без NFC) и 7 (без NFC).
ПРИМЕЧАНИЕ – полное взаимодействие и
получение всех преимуществ функции
Smart Touch возможно только со
смартфонами Android, оснащенными NFC:

Смартфон Android с
технологией NFC
Смартфон Android без
NFC

Взаимодействие с
машиной +
содержание
Только содержание

Планшет Android

Только содержание

Apple iPhone и iPad

Только содержание

Шаг 1

Подробнее о подключении Вашего устройства к Приложению можно узнать на сайте
candysmarttouch.com/how-to. По этой ссылке Вы найдете видеоинструкцию, описывающую
простой и удобный процесс регистрации устройства, полный список часто задаваемых
вопросов с ответами к ним, и руководство пользователя в разделе «загрузки».

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Откройте приложение Candy simply-Fi и
создайте свой профиль, нажав
«Регистрация». Подтвердите принятие
политики конфиденциальности и заполните
необходимые поля.

На главной странице коснитесь значка
стиральной машины и нажмите «Да».

Введите дату приобретения устройства
(ДД/ММ/ГГГГ), затем коснитесь
«Продолжить».

Приложение попросит подтвердить
наличие логотипа Smart Touch на панели
управления стиральной машиной.

Загрузите приложение Candy simply-Fi из
магазина приложений.
ПРИМЕЧАНИЕ – приложение доступно для
устройств Android (версии 4.4 или более
новой) и iOS (версии 8.0 или более новой).
Пожалуйста убедитесь в наличии
подключения к сети Интернет.
При использовании смартфона Android
с технологией NFC откройте меню
«Настройки» телефона и включите
функцию NFC в соответствующем
разделе.
ПРИМЕЧАНИЕ – процесс включения функции
NFC может различаться в зависимости от
модели смартфона и версии
операционной системы Android. Чтобы
узнать о функции подробнее, сверьтесь с
руководством пользователя вашего
смартфона.
ПРИМЕЧАНИЕ – чтобы иметь возможность
отслеживать подключение устройства и
приложения, мы рекомендуем вам
включить на смартфоне звуки
уведомлений и вибрационный отклик.

Коснитесь «Да, я вижу логотип».

ПРИМЕЧАНИЕ – вы можете просмотреть
функции всех возможностей Candy simplyFi (Smart Touch и Wi-Fi), коснувшись кнопки
«Демонстрация».



При наличии смартфона Android с
функцией NFC 
Переходите к Шагу 6


При наличии прочих устройств с
функцией NFC 
Переходите к Шагу 6 (без NFC)

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 6 (без NFC)

Шаг 7 (без NFC)

Шаг 8

Шаг 9

Поднесите свой смартфон ближе к
логотипу Smart Touch на приборной
панели стиральной машины, чтобы
считать ее серийный номер.

Дождитесь завершения передачи данных,
не убирая смартфона от логотипа Smart
Touch (это займет всего несколько
секунд).

Если вы регистрируете устройство с
помощью гаджета без функции NFC, на
экране отобразится предложение
остановить процедуру и возобновить ее на
смартфоне Android, оснащенном
технологией NFC.

Вручную введите шестнадцатизначный
серийный номер с наклейки на задней
стороне дверцы стиральной машины.

На экране отобразится серийный
номер и название модели вашей
стиральной машины.

На последнем экране отобразится
доступность какого-либо особого
рекламного бонуса для вновь
зарегистрированного устройства (к
примеру, «Продление гарантии» и т.п.).
Коснитесь «Проверить» или «Не сейчас»,
затем следуйте указаниям на экране
приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ – если вы не знаете
расположения антенны NFC, медленными
круговыми движениями перемещайте
смартфон вдоль логотипа Smart Touch до
получения подтверждения передачи данных.
Если подтверждение не поступает,
можете попробовать повторить
процедуру или перейти к ручному вводу
серийного номера стиральной машины.
Коснитесь «Есть проблемы?»

Переходите к Шагу 8

В случае если у вас нет такой
возможности, коснитесь «Нет».

Коснитесь «Продолжить».
Переходите к Шагу 8

Коснитесь «Подтвердить».

Регистрация завершена.
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Краткое руководство| Голосовой помощник
ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Подробнее о подключении вашего устройства к Приложению можно узнать на сайте candysmarttouch.com/how-to. По этой ссылке вы
найдете видеоинструкцию, описывающую простой и удобный процесс регистрации устройства, полный список часто задаваемых
вопросов с ответами к ним, и руководство пользователя в разделе «загрузки».

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Зарегистрируйте свою стиральную машину Smart
Touch в приложении согласно описанию на первой
странице этого руководства.

Прочтите общую инструкцию по
использованию голосового помощника на
экране, затем коснитесь «Ок».

Коснитесь значка микрофона.

Войдите в меню стиральной машины в приложении
Candy simply-Fi , затем коснитесь значка микрофона в
верхнем правом углу дисплея.

Подготовьте одежду к стирке.

Шаг 4

Шаг 5

Этот раздел краткого руководства создан для
пояснения работы Голосового помощника,
интеллектуальной функции, которая может
помогать вам после трех несложных голосовых
команд
Одежда или ткань
Цвета
Уровень загрязнения
Самый оптимальный цикл стирки для ваших
потребностей.
ПРИМЕЧАНИЕ – Функция Голосового
помощника доступна только при
использовании приложения Candy simply-Fi
со смартфоном Android, оснащенным
технологией NFC.
Не забудьте активировать функцию NFC в
соответствующем разделе меню «Настройки»
Вашего смартфона и убедиться в наличии
работающего подключения к сети Интернет.
Процесс включению функции NFC может
различаться в зависимости от модели
смартфона и версии операционной системы
Android. Чтобы узнать о функции подробнее,
сверьтесь с руководством пользователя вашего
смартфона.

ПРИМЕЧАНИЕ – система голосового помощника
распознает только слова из словаря на языке,
установленном на вашем смартфоне.

ПРИМЕЧАНИЕ – для получения оптимальных
результатов стирки мы рекомендуем вам
отсортировать одежду по типам ткани, цветам
и уровням загрязнения. Кроме того, убедитесь
в том, что всю одежду можно стирать в
стиральной машинке. В случае наличия
сомнений осмотрите ярлыки на одежде.

При отображении на экране сообщения
«Говорите», последовательно произнесите
названия всех деталей одежды или типов
ткани, которые необходимо постирать, без
пауз или пояснений.
После завершения диктовки одной части система
автоматически перенесет ввод данных в
следующее поле.
ПРИМЕЧАНИЕ – фоновые шумы или голоса, а
также паузы при диктовке, даже краткие, могут
повлиять на распознавание слов системой.

На экране будут появляться только те слова,
которые системе удалось распознать. В списке
слов для оценки и предложения рекомендуемого
цикла стирки будут иметь значение только
подчеркнутые слова.
Пример:
Произнесено : «Джинса, Хлопок, Домашняя
одежда»



На экране: «Джинса, Хлопок, домашняя
одежда»



При оценке цикла стирки будут учитываться
только слова «Джинса» и «Хлопок». Слова
«домашняя одежда», даже распознанные
системой, будут проигнорированы.
Коснитесь кнопки «Подтвердить», чтобы
принять предложенный список, или коснитесь
«Повторить», чтобы вновь произнести названия
одежды/ткани в случае ошибки.

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

Краткое руководство
на других языках

ПРИМЕЧАНИЕ
Голосовой помощник:


Повторите действия в шагах 3/5 также для
команды «Цвета».

Повторите действия в шагах 3/5 также для
команды «Уровень загрязнения».
ПРИМЕЧАНИЕ – произнесите единый уровень
загрязнения, общий для всей загрузки. В
противном случае система будет учитывать
только самый сильный уровень.

Если все команды введены верно, Голосовой
помощник предложит вам самую
оптимальную программу стирки для вашей
одежды.
Загрузите стирку в машину и закройте
дверцу, затем загрузите в соответствующее
отделение выдвижного ящика моющее
средство и поверните ручку в положение Smart
Touch.

В приложении коснитесь:
Пуск  чтобы начать цикл прямо сейчас
Отложенный пуск  чтобы настроить
отложенный пуск или завершение цикла.
Поднесите смартфон к логотипу Smart Touch на
приборной панели устройства, чтобы передать
данные и настроить стиральную машину.




В конце цикла стирки поверните ручку в положение
ВЫКЛ.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК НЕ
РАСПОЗНАЕТ КОМАНДУ  повторите
произнесенные вами слова, произнося
их более четко, либо попробуйте
использовать синонимы.



ЭЛЕМЕНТЫ ОДЕЖДЫ/ТКАНЬ В ЗАГРУЗКЕ
НЕСОВМЕСТИМЫ  вы пытаетесь постирать
слишком много разных типов ткани
одновременно. Пожалуйста, отсортируйте
самые тонкие ткани и повторите процесс.



ОДЕЖДА/ТКАНЬ В ЗАГРУЗКЕ СИЛЬНО
ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА 
предложенный цикл обеспечит
сохранность вашей одежды, но чтобы
гарантировать идеальный результат
стирки, мы рекомендуем еще раз
повторить всю процедуру, отсортировав
самые тонкие ткани и детали одежды.
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http://candysmarttouch.com/
quickguide
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