
Gracias por escoger nuestro producto.  
Por favor lea atentamente este manual 

antes de usar este producto.  

WIFI LION
WIFILION

MANUAL DE USUARIO
MÓDULO WIFI PARA 

BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS

ES
PA

Ñ
O

L



������	
�

1� �����	���
���	���
�����
��������

1.1 $	�%���
���!������
�����
�����	�	

1.2�����	!�	���
����������
���&�	��� 

2 ��������	���
�����
��������

  2.1 '!�����
�����������
�������

  2.2 ������*	��

  2.3 #�	�������

3 +���
�����
��������

 3.1�������
����
�����	�	�

3.2 ������������!�	���	���

3.3 #��	������

 3.4 ����	����	��
4 ����	����	�����>�����
��'$$

4.1 @���	��	�	��
��
���	�����!	��	!���

�4.2�����	���!	��	!��

 4.3 J�������	��
5 $���������&�����������

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

5

6

8

8

9

14

15



+���>�����	����	����

1.2 ���������	
������
��������������

1

2

V�����V@��( on = ��
� )

������
������	����	���
���


X�V����%��%����	���	�
	���Z������&������
	
�[
\�V����%��%���!�!�
������	�
	�����

����	����	���
���������*	���!���	�
]�V����%���
���	���	�
	���Z��������	
�
����&

�������
��������������������^����[
_�V����%���
��!�!�
������	�
	���Z��������	
�


���&��������
����������
{�@��������	�	�����
�������%�����	�
	���Z�����

|�>�����*	�������������

1.1 ��
��
��������������������������

( 1) ( 1)

�� �������
��������	
�����	��������

1

 1

 2

1

2

( 1)
( 1)

O

A
B

C



2.2 ��
���	


2.1���������������!��!���������

+���>�����	����	����

2 �
������	
�����	��������

������
�����	�	}	����
�����	�	

 1

 1

C

AB

~	��

 2

AB

C
D

D

A
B

C



3

+���>�����	����	����

2.3 "��
�����

3 #�������	��������

3.1 $��!�%�����&	������'�

}	������	���!�!������	������	����	�����������������������

	�!��	�	�������	�������
����������!������!������������Z���
!��
�������%�������������������V�������*	���������������	����

Not�

~�
�

 1
 2

 1



4

+���>�����	����	����

3.2��������������������	


$���������	���
��'�
�	
������������������!������������$��>��
�������
>�������	���������

 Play store

���������������!

$���������	���
���J}������������������!��������'!!�}�����
�����������
	���������

 APP store

���������������!

 1

 2

 3
 4



5

+���>�����	����	����

3.3�"����������

 1  2

 3



6

+���>�����	����	����

����
�%�����������������������>�
�������	����	����!�����!���	����
�	��	�����!����

$��	�������������
�����
���������
���������������������	������

���!�^��
��!��������
������������%���&��%��

3.4���
'�������	
�����	��������

 3

 1  2

 4

Not�:�����	���Z������'$$�|���	
���������
��������	�	��&�	
�������

Not�:�@����
�����	�	����&������
	
�

V�%��%���
�	������



7

+���>�����	����	����

V������
������	����	�� ����	����	����*	����

 5  6

#�����	����	��@������������	����	���

������

7 8



8

+���>�����	����	����

4 ��
���
����
���(��������	
�����))

4.1 ����
�����
�����(�'�
��	


 1

 9

 8

 3

 4

 5

 6

 7

 1

 10

 11

 2

V	����
��

	�!��	�	���

����	����	��

Temporizador Haga clic en él para encender/apagar el temporizador 
y silenciar el ajuste del temporizador de la interfaz 
(consulte la pág.11)

de estado

Curva de temp. Pulse para mostrar la curva de temperatura acerca 
del último registro de temperatura en un mes.
(Consulte la pág.13)

Pantalla El número muestra la temperatura actual
del agua de la piscina
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On/Off Pulse el botón de encendido/apagado para controlar 
el estado de encendido/apagado de la unidad.

Modo shift: Clique este botón para cambiar entre
tres modos: automático, calefacción y refrigeración. 
La refrigeración no muestra este icono. (Consulte la 
pág.10)

Modo shift

Clima Muestra el clima de tres días

Conversión Haga clic para cambiar el modo de funcionamiento del 
equipo entre dos modos: silenciar y desactivar silencio 
del temporizador (consulte la pág.12)

muda
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C./ Industria,  13 l Polígono Industrial El Pedregar
08160 Montmeló
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Teléfono: (0034) 93 390 42 20
Fax: (0034) 93 390 42 05

info@giatsu.com 
www.giatsu.com

ADVERTENCIAS PARA LA  ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN 
ESTABLECE LA  DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
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de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así 
un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el 
aparato, en el producto aparece un contenedor de basura móvil listado.



Thanks for choosing our product.  
Please, read carefully this manual 
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Operation and Use

1.2 Description of the magic controlling

1

2

LED lights( on = green )

Network configuration button

1.Keeping-on blue light indicates power is on;
2.Flashing blue light indicates Air link connection
   configuration;
3.Keeping-on green light indicates the unit is
    connected to the Cloud or the phone;
4.Flashing green light indicates the unit is 
   connected to the router;
5.Keeping-on red light indicates no Internet
   connection;

1.1 Contents of the accessory pack

( 1) ( 1)

1 The brief introduction of WIFI module

1

1

2

1

2

( 1)
( 1)
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2.2 Connection

2.1 Opening the heat pump

Operation and Use

2 The installation of WIFI module

With WiFi moduleWithout WiFi module

1

1

C

AB

Display

2

AB

C
D

D

A
B

C
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Operation and Use

2.3 Reinstall

3 The using of WIFI module

3.1 Wifi module work

 You need to prepare intelligent terminals (such as mobile devices), 
networks (such as routers), than you can achieve remote control.
Connections are as follows:

Note

Green

1
2

1
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Operation and Use

3.2 Download the APP

For the Android version: Search `InverterTemp` in the Google play,download
 it and then install it.

 Play  store

 Search InverterTemp

For the IOS version: Search `InverterTemp` in the APP store,download it and
 then install it.

 APP store

 Search InverterTemp

1

2

3
4
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Operation and Use

3.3 Register

1 2

3
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Operation and Use

 input the correct password,
  then press to next step

Press the button of WIFI module
 as below picture

After press the button,
the light will be blue

3.4 Configuration of WIFI module

3

1 2

4

Note:Confirm the APP has been connected to the valid WIFI

Note:On WIFI module

Blue light
 shinning
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Operation and Use

Reading configuration Successful configuration

 5  6

ReconfigurationLoading configuration failed

7 8



8

Operation and Use

4 Operation and Application of APP

4.1 The main  icon and  function

 1

 9

 8

 3

 4

 5

 6

 7

 1

 10

 11

 2

timer

Device list

Setting

Menu button

Click it to enter the timer on/off and mute timer 
setting interface(see page.11).

Press to set the software.(see page.14)

Device list, press it and goes to deveice list.

Press the menu button, it will show the function
 list.

Press to show the temperature curve about latest 
temperature record in a month.(see page.13).  

Temperature 
curve

FUNCTIONSNAMEICON

Target temp. 
Pointer

 Press and hold to slide and adjust target 
temperature(see page.11)

NO.

The number show the current pool water tempe�
rature .Ripple on behalf of the machine switch.

Status
Display



9

Operation and Use

21

Interface of POWER OFF Interface of POWER ON 

4.2.1 Turn ON/OFF

4.2 Main Function

     Mute
conversion

On/off buttonPress to control the on/off state of the unit.

Click it to shift running mode of equipment among
two modes: mute and un-mute (see page.12)

Weather Display the weather in three days

Mode shift
Click it to shift running mode of equipment among�
three modes: Cooling, heating and Auto.The coo-
ling mode does not display this icon.(see page.10.)
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1 2

 Auto mode

Operation and Use

3

4.2.2  Mode s shifting
Cick the Mode shift icon to shift running mode of equipment.
The sequence of shifting is Cooling Heating Auto and that cycle repeats. 

Shift to Heating mode

Shift to Cooling mode Shift to Auto mode

Interface of cooling mode Interface of heating mode
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4.2.3 Setting the temperature

Complete the setting of target temp.
Hold the cursor slide
to change the temperature

Operation and Use

1 2

Click characters 
to set timer 

4.2.4  Timer setting
(1) Click Timer  icon to enter the timer setting interface.
(2) Click "<" to return to previous interface.
(3) 2 independent groups of timer are provided for setting.
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1 2

On Silence Mode(ON/OFF)

4.2.5 Silence Mode

Operation and Use

Power on state

Click mute  icon to shift the Silence Mode(ON/OFF) .

3 4

Save it after setting

Slide rightwards 
to start timer

Slide leftwards
to close timer

Click "Save" to
finish
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Operation and Use

Click  to set the time

4.2.6  Timing mute

Click Timer icon

1 2

Press the curve button

1 2

4.2.7  Check the Temp.curve
a.You can get current or history(up to past 30 days) informations of variation of 
    temperature by easily sliding the pointer.
b.With two fingers you can zoom in/out the Temp.curve.

Time axis

Interface of Temp.curve

History information of Temp.

Tem
perature

axis

Back

Pointer
Date

Current informations of Temp.

Temp.curve
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Operation and Use

Click Settings icon to enter the interface of settings.

Get answers of problems 
you might meet with

Rename your equipment

Set display Temp.unit

Authorise your After-sale
supplier to get access to 
equipment for 48 hours

Back

Display error information
of equipment

4.3 Other Function

How to fix a connection issue due to a too
 big distance between my Home router and
 the WiFi module.

(1) Use a 10m extension cable,
please contact your dealer.
(2) Use a Wi-Fi range extender
WiFi (not supplied).

ANSWERFAQ

Internet Acess successful: Green light
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Operation and Use

  Check the Failure Information of heat pump

Click to check failure Fault record

1 2

Note:If the machine fails, please clear the fault promptly.

5.FAQ

5.3  The distance between my device and router is too long which results 
in a signal instability.
Try to add another router between the original router and the equipment in order to relay 
Signal.

5.4  Something goes wrong with my equipment, what should I do?
(1) Check error message in Setting(see page.20) or displayed in wire controller.
(2) Look up corresponding error code in the instruction of your equipment to find out the
      problem.
(3) Contact your supplier for after-sales maintenance if necessary.

5.2 when the APP can not connect the device,it show Device offline
Answer:The wifi module is dropped,please check the connection of the
WIFI module,or restart and connect the module again

5.1 when the APP can not connect the device,it show Failed to connect 
to device
Answer:The network is abnormal,please check your network



C./ Industria,  13 l Polígono Industrial El Pedregar
08160 Montmeló
Barcelona (Spain)
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Avant d’utiliser l’équipement,
lisez attentivement les instructions.

Merci. 

WIFI LION
WIFILION

MANUEL DE L’UTILISATEUR 
WIFI MODULE POUR

POMPE À CHALEUR POUR PISCINES
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C./ Industria,  13 l Polígono Industrial El Pedregar
08160 Montmeló

Barcelona (Spagne)

Téléphone: (0034) 93 390 42 20
Fax: (0034) 93 390 42 05

info@giatsu.com 
www.giatsu.com

AVERTISSEMENTS POUR L’ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX   
TERMES DE LA DIRECTIVE 2002/96 / CE.  
 Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit 
doit être remis à l’un des centres de collecte sélective prévus par l’administration communale ou 
auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet 
d’éviter les retombées négatives pour l’environnement et la santé dérivant d’une élimination incorrec-
te, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d’une économie importante 
en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément les appareils 
électroménagers, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré.



Muito obrigado por escolher o nosso produto. 
 Por favor leia atentamente este manual 

 antes de usar o equipamento.  

WIFI LION
WIFILION

MANUAL DE USO 
M*DULO WIFI PARA

BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS
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