ХОУМ МАСТЕР РОУТЕР ДЛЯ IPAD. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
1. Подключение Хоум Мастер Роутер к сети
Хоум Мастер Роутер должен быть подключен к локальной сети через кабель ethernet
и к сети питания через кабель питания, соответствующий стандарту для Вашей
страны.

Подключите порт LAN1 Хоум Мастер Роутер к свободному порту LAN на вашем
сетевом устройстве. Используйте стандартный ethernet-кабель. Хоум Мастер Роутер
настроен на использование DHCP, поэтому убедитесь, что ваше сетевое устройство
обеспечивает сервис DHCP.

2. Ваш iPad в локальной сети
Для подключения к Хоум Мастер Роутер вашего iPad или другого iOs-устройства
необходимо наличие WiFi в вашей локальной сети.

Будет видени символ WiFi-соединения. Все беспроводные сетевые настройки
установлены корректно, если интернет доступен на вашем iPad. В противном
случае, проверьте настройки iPad и документацию на вашу точку доступа WiFi для
правильной установки сети.

3. Автоматический поиск

Для подключения iPad к Хоум Мастер Роутер просто откройте страницу
подключения. Выберите Хоум Мастер Роутер и войдите в него, используя
установленные по умолчанию имя пользователя «ths» и пароль «ths».

После соединения с Хоум Мастер Роутер система автоматически создает пустую
конфигурацию. Далее вы можете изменить имя устройства и информацию о нем.

4. Z-wave сеть
Для присоединения Хоум Мастер Роутер к Z-Wave сети, используйте ваш пульт
Хоум мастер.
Предварительно, все ваши Z-Wave устройства должны быть корректно добавлены в
Z-wave сеть с помощью вашего пульта.

Обратитесь к инструкции пульта Хоум Мастер для подробной информации о
выполнении этой процедуры. Эту операцию необходимо проводить каждый раз при
добавлении нового Z-Wave устройства в вашу сеть. При первом включении Хоум
Мастер Роутер автоматически переходит на страницу включения в сеть. В
последующем это можно сделать, выбрав меню «Setup» на основной странице.

5. Управление вашими устройствами
Теперь вы можете управлять всеми вашими домашними Z-Wave устройствами в
реальном времени с основной страницы Хоум Мастер Роутер.

Ваши устройства отобразятся на основной странице Хоум Мастер Роутер. Вы
можете включать/выключать свет, регулировать яркость, управлять шторами.
Разведите два пальца, чтобы увеличить масштаб отображения или сдвиньте его
влево-вправо и вверх-вниз одним пальцем.
Когда параметр изменяется, отображается индикатор ожидания, показывая, что
команда выполняется. Однако, значение может меняться в течение нескольких
секунд после применения команды.

6. Настройка среды
Вы можете настроить положение, цвет и этикетку каждого блока, представляющего
какое-либо из устройств в домашней сети.

Нажмите кнопку “Редактировать” (“Edit”), чтобы войти в области, где можно
расположить все блоки. Нажмите и подержите нажатой кнопку блока, чтобы
переместить его. Когда выбран блок, можно изменить его цвет или этикетку. Выбрав
“скрыть” (“hide”) на панели инструментов, можно сделать блок невидимым при
закрытии страницы редактирования.

7. Настройка боковой панели
Каждый блок домашней сети может быть размещен на боковой панели. Это
позволит сделать его всегда легко доступным, даже при больших сетях с
множеством устройств.

Просто перетащите блок на боковую панель, и он разместится там автоматически.
Порядок объектов в боковой панели может быть изменен путем перетаскивания
одного блока над другим. Каждый блок на боковой панели можно перетащить
обратно на главный экран, если это необходимо.

8. Добавление виртуальных модулей
Вы можете добавить виртуальные модули для выполнения команд, которые не
доступны в вашей физической домашней сети. Модуль может реализовать функции
“выключить все”, “сцена” и др.

На странице “настройка” (“Setup”) выберите пункт “Добавить функции или опции”
(“Add Function and Options”). Доступные модули будут перечислены. Нажмите на
модуль, чтобы добавить его к вашей системе. Вы можете добавить модуль
несколько раз. Для установки и использования этих модулей нужно вернуться к
главной странице.

9. Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о Хоум Мастер Роутер, приложении
для iPad и более подробными инструкции по их установке и настройке обратитесь на
сайт производителя www.thinksimple.it или к официальному представителю
www.vitrum.com.ru.
На главной информационной странице приложения вы можете найти кнопку
“Учебник” (“Tutorial”), чтобы еще раз прочитать это руководство, а также кнопку
“Демо” (“Demo”) для входа в демонстрационный режим, с примерами
смоделированных систем.

Если вы настраиваете ваш новый дом мастер маршрутизатор, и все уже
подключено, нажмите “Использовать” (“Use”) для настройки и управления вашей
домашней сети.

