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Welcome

MyNice Welcome приложение для контроля вашего дома
RU - Инструкции и предупреждения по установке и использованию
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Русский
Перевод оригинальной инструкции в полном объеме
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Описание

ELECTRICALCONNECTIONS

Приложение «My Nice Welcome» позволяет пользователям настраивать
и контролировать устройства NICE непосредственно на своем
смартфоне с помощью аксессуаров CORE и IT4WIFI. Идея состоит в
том, чтобы дистанционно управлять автоматизацией Nice Group и
создавать сценарии или команды, объединяя датчики, пульты
дистанционного управления и средства автоматизации. Связь между
смартфоном и аксессуарами (CORE и IT-4WIFI) осуществляется через
локальную сеть WiFi.
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аксессуары

CORE

Remote control

Router WiFi

IT4WIFI

Automation

Используя специальные аксессуары, вы теперь можете:
Связать и сохранить все бытовые устройства, такие как
датчики, пульты дистанционного управления и автоматику.
Настроить параметры двусторонних датчиков по мере
необходимости и проверить состояние этих устройств
(состояние батареи, версия FW и т. д.)
Добавлять дополнительные функции к кнопке пульта
дистанционного управления, сохраняя при этом исходные
настройки (например, при первоначальном нажатии кнопки
открыв ворота, теперь вы можете добавить другие функции, такие
как одновременное или отложенное включение /
выключение освещения гаража или активировать
существующую сцену) создавать полезные сцены со всеми
сохраненными устройствами или, когда происходит событие
(нажатие кнопки, вмешательство датчика,
программирование времени), включите функции
автоматизации, такие как закрытие роллеты (маркизы) в
предпочтительное время суток (программирование времени) или
когда датчик ветра сигнализирует о событии
(вмешательство датчика).
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КОНФИГУРАЦИЯ С MYNICE ТЕХНОЛОГИЕЙ

Конфигурация

Next

l Перед настройкой приложения установите специальные
аксессуары (CORE или IT4WIFI), следуя инструкциям в
соответствующих руководствах по эксплуатации.
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2.1 КОНФИГУРАЦИЯ С MYNICE ТЕХНОЛОГИЕЙ
Чтобы настроить аксессуар с технологией MyNice в Android:
загрузите приложение «My Nice Welcome» из Google Play, затем
следуйте инструкциям, приведенным в параграфе «2.1
Конфигурация с технологией MyNice».
Чтобы настроить аксессуар с технологией MyNice в iOS:
загрузите приложение «My Nice Welcome» из Apple Store, затем
следуйте инструкциям, приведенным в параграфе «2.1
Конфигурация с технологией MyNice».
Благодаря технологии MyNice приложение «My Nice Welcome»
позволяет управлять связанным аксессуаром. Приложение
управляет двумя типами пользователей с помощью профиля
администратора и профиля пользователя:
Администратор (по умолчанию это первый пользователь, который
регистрируется в Accessory) может использовать все функции
приложения
Пользователь не администратор, может использовать только
определенные функции.
Чтобы выполнить процедуру настройки, вам нужно быть рядом с
аксессуаром. Кроме того, убедитесь, что смартфон подключен к
сети WiFi.

Next

05

01

Next

02

Add Accessory

Add Accessory

03
Scanning...

New accessory

Включить аксессуар

Поиск аксессуаров
Система Android: приложение
начинает поиск аксессуара,
автоматически подключаясь к
сети WiFi, созданной
аксессуаром.
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Система iOS: получите доступ к
настройкам смартфона и
выберите сеть WiFi, созданную
аксессуаром (например,
NiceCORE ...).

Таблица 1

Регистация
Выполните пользовательскую
регистрацию, введя данные,
запрошенные приложением
(имя пользователя и описание),
чтобы зарегистрироваться в
аксессуаре. Нажмите «Далее»,
чтобы перейти на следующую
страницу.

Нажмите «Старт» на странице
приветствия, чтобы начать
процедуру.
Убедитесь, что вы подключены
к домашней сети WiFi.
Нажмите «Далее», чтобы
перейти на следующую
страницу.

Включите аксессуар, который
вы хотите добавить, подключив
его к источнику питания. Если
ничего не происходит,
ознакомьтесь с инструкцией к
аксессуару. Нажмите «Далее»,
чтобы перейти на следующую
страницу.

КОНФИГУРАЦИЯ С MYNICE ТЕХНОЛОГИЕЙ
Next

Сеть WiFi

Next

07

Аксессуар
подключен
Как только приложение
распознает аксессуар, нажмите
«Далее».

Создай свой дом
Введите имя, которое вы
хотите дать Дому, к которому
должен быть добавлен
Аксессуар. Нажмите «Далее»,
чтобы перейти на следующую
страницу.

Next

Если ваш аксессуар уже связан
хотя бы с одним другим
пользователем, нажмите
«Далее» отправить запрос
администратору устройства.
Для отмены нажмите <

07a

Добавить аксессуар
Приложение ищет аксессуары,
подключенные к домашней сети
WiFi.
Если вы хотите добавить
новый аксессуар, выберите
«Новый аксессуар».

Next

07b

Аксессуар уже
связан

Запрос отправлен
Когда администратор даст
разрешение, вы сможете
использовать аксессуар
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КОНФИГУРАЦИЯ С MYNICE ТЕХНОЛОГИЕЙ

WPS-соединение
(только с системой
CORE и Android)

WPS соединение

08

Ваш WiFi роутер имеет
технологию WPS, которая
позволяет быстро
подключать аксессуар без
ввода пароля. Вы хотите
использовать
Этот способ?

Ok

КОНФИГУРАЦИЯ С MYNICE ТЕХНОЛОГИЕЙ

Если домашний WiFiмаршрутизатор использует
технологию WPS, нажмите
«ОК», если нет, отмените.

Next

Для входа в меню
аксессуара в приложении
нажмите «Далее».

12

Отмена

Next

Кнопка WPS для
аксессуаров
Нажмите кнопку WPS на
аксессуаре, а затем нажмите
“Далее”.

08a

Next

Next

Next

09

13

Кнопка WPS
маршрутизатора

Конфигурация

Аксессуар готов

Аксессуар подключается к
сети WiFi. Это может занять
несколько минут.

Ваш аксессуар был настроен
правильно и готов к
использованию.

14

Нажмите «Завершить»
Accessory ready

Убедитесь, что вы подключены
к домашней сети WiFi и
введите пароль.
Нажмите «Далее», чтобы
перейти на следующую
страницу.

Подключение к
сети WiFi
10

Your accessory has been set up correctly.

Complete

a

Если описанная процедура не завершается
успешно, убедитесь, что требования, указанные в
начале руководства, выполнены, выполните
процедуру сброса для дополнительного
устройства, а затем повторите попытку.

a Только один аксессуар «Core» может быть
соединен с “Домом”

Next

Аксессуар в сети
Теперь аксессуар подключен
к домашней сети WiFi.

4

Код аксессуара

Для сопряжения вашего
аксессуара введите код,
напечатанный на этикетке, и
нажмите “Далее”.

Нажмите кнопку WPS на
маршрутизаторе, а затем
нажмите “Далее”.

08b

11

Войдите в меню
аксессуара

Нажмите «Далее», чтобы
перейти на следующую
страницу.
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ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ

3.1.1 Добавление автоматизации (только с CORE)
Таблица 3
ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Таблица 2
ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Меню настроек

Available Automations

01

Зайдите в меню «Настройки».

Выберите Дом
02

Перейти на ранее
зарегистрированный Дом.

HOMES
Home_Sara

Save

New Automation

02

Name [Name-automation]

My Home - Primary Home

Add Home...

NAME

Выберите аксессуар,
подключенный ранее к
приложению.

Введите имя, можно на русском
языке, которое будет
использоваться для новой
автоматизации и сохраните.

Home_Sara

Тип автоматизации
New Automation

03

Select Type

ACCESSORIES

Выберите тип

Чтобы добавить устройство в
аксессуар, выберите «Добавить
устройство ...».

NAME

Выберите тип
устройства

Add device

Make sure you are near the CORE.

Выберите тип автоматизации,
которой вы хотите управлять.

Select Type

DEVICES
Add device...

Нажмите «Выбрать тип»
“Select Type”, чтобы отобразить
весь список.

Select the icon you want to assign to
the automation.

Добавить
устройство
04

Наименование
автоматизации

Выберите аксессуар

Home_Sara

03

Чтобы добавить новую
автоматизацию, нажмите
«Новая автоматизация».

“New Automation”.

New Automation

Settings

Новая
Автоматизация

04

Выберите тип устройства,
которое вы хотите добавить.

Select the type of device
you want to add to your Core.

Gate

Ворота (откатные,
распашные, шлагбаум)

Awning

Маркиза (роллета)

Door
Lights

Ворота (секционные,
подъемно - поворотные)
Освещение

Alarm

Охрана

(NOTE: select the sensor
type to add sirens.)

05

New Automation

Автоматизация

Automation

Датчики

Sensor

05

Select the icon you want to
assign to the automation.

Remote control
Favorites

l

System

Выберите значок
Приложение предлагает один
или несколько значков для
назначения автоматизации;
выберите значок, который вы
хотите.

Lights

Дистанционноеуправление

Settings

Определить кнопки
Вы можете добавить устройство только с
помощью аксессуара CORE.

a Перед началом

Garage Lights

06

Associating the function "OFF" will automatically
associate all available functions

Off

Detect

процедуры
убедитесь, что
автоматизация не
движется.

Нажмите «Определить», чтобы
начать процедуру. “Detect”

5

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Сначала нажмите
на кнопку
Нажмите указанную кнопку
дистанционного управления,
чтобы начать ассоциацию.

07

Next

09

Next

Новый датчик

Чтобы добавить новый датчик,
введите имя, которое будет
назначено датчику.

Sensor Name

01

Name Sensor Name

Нажмите “Далее”

Автоматический
поиск датчика
Убедитесь, что вы вставили
аккумулятор в датчик.
Если датчик не обнаружен,
нажмите «Повторить поиск»,
чтобы повторить поиск.

02

Кнопка обнаружена.

Ручной поиск
датчика

aЧтобы выполнить

Если второй поиск также не
удался, нажмите «Ручной
поиск», а затем кнопку на
датчике. Следуй инструкциям.

Searching for the sensor

тестовое действие,
убедитесь, что
автоматизация не
движется.

Next

10

Таблица 4
ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА

Второе нажатие на
кнопку, чтобы
подтвердить

Нажмите кнопку пульта
дистанционного управления,
которую вы хотите использовать,
на одну секунду. Кнопка
правильно определится при
втором нажатии. Нажмите
«Далее», чтобы продолжить.

08

3.1.2 Добавление датчика

Сохранение

Доступные
датчики

Available sensors

Приложение покажет список
доступных датчиков.
Выберите необходимый
датчик.

03

Когда процедура обнаружения
кнопки закончена, нажмите
«Далее», чтобы сохранить.

Repeat the search

Загрузка датчика

04

Обновление
настройки датчика

ATTENTION
ВНИМАНИЕ: датчик будет
обновлен с новой настройкой
в течение следующих 18
минут. Продолжить?

05

Stated
Device

Yes

No

Brand

Attention
Saved correctly.

06

Save

Нажмите «Да», чтобы обновить
устройство с новыми
настройками и продолжить, или
нажмите «Нет», чтобы не
продолжать.

Сохранение датчика
После загрузки и настройки
нажмите «Сохранить», чтобы
закрыть процедуру.

Ручной поиск
07

6

Если датчик не обнаружен
автоматически,
выполните
ручное сопоставление.

3.1.3 ДОБАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА

Выбор типа
датчика для
добавления

a Если пульт дистанционного управления, уже
использованный для активации устройства,
связан с аксессуаром CORE, существующие
настройки не будут отменены

Ветер

08

Солнце

Таблица 5
ДОБАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Солнце и Дождь
Солнце и Ветер

Новый пульт
дистанционного
управления

Имя датчика

Введите имя, которое будет
назначено для пульта
дистанционного управления,
выберите количество кнопок на
пульте дистанционного
управления и сохраните.

Save

Солнце, Дождь и Ветер

01
Введите имя, которое будет
назначено новому датчику, и
нажмите «Обнаружение».

09

New remote control
Name of the remote control
Number of buttons

Сенсорная кнопка

10

Нажмите кнопку на датчике,
который вы хотите добавить.

Определить кнопки

02

Нажмите «Определить» для
кнопки 1, чтобы начать
процедуру.

кнопка 1
Detect

Next

11

Датчик обнаружен.
Датчик правильно определяется
с помощью второго нажатия.

Кнопка 1
Нажмите кнопку на пульте
дистанционного
управления,
которую вы хотите сопоставить с
кнопкой 1.

03

Нажмите «Далее», чтобы
продолжить сохранение датчика.

Next

Кнопка 1
обнаружена
Нажмите «Далее», чтобы
подтвердить.

04

Второе нажатие на
кнопку, для
подтверждения
Снова нажмите кнопку на
пульте дистанционного
управления, которую вы хотите
сопоставить с кнопкой 1.

05

Next

06

Кнопка 1
обнаружена
Кнопка правильно
определяется при втором
нажатии.
Нажмите «Далее», чтобы
продолжить обнаружение
последующих кнопок.

7

ДОБАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
кнопка 1
Code detected

07

Automation
Control Actuator
Select Type

Правильное
обнаружение

Когда кнопка была обнаружена
правильно, отображается меню
с возможными элементами
управления, которые будут
назначены кнопке.

3.2 ДОБАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

Сценарий позволяет управлять одним или
несколькими аксессуарами одновременно.

3.2.1 С аксессуаром «CORE»
Таблица 6
ДОБАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

Если вы хотите добавить другие
кнопки пульта дистанционного
управления, повторите процедуру
поиска кнопки, описанную выше, .
Вы также можете добавить
оставшиеся кнопки позже.

Detect

08
кнопка 4

Detect

Зайдите в меню
«Настройки».

Settings

Последующие кнопки
кнопка 3

Меню настроек

Выберите дом
02

Перейти на ранее
зарегистрированный дом.

HOMES
Home_Sara

My Home - Primary Home

Add Home...

Home_Sara

Attention
Вы хотите сохранить пульт
дистанционного управления и
выйти?
Save

09

Continue

03

NAME

Добавить сценарий

Home_Sara

Чтобы добавить новый сценарий,
нажмите
«Добавить сценарий».
“Add Scene”

ACCESSORIES

Сохранение

Сохранить и выйти или
нажмите «Продолжить»,
чтобы завершить процедуру
обнаружения кнопки.

Add scene

Save

04
Name

05

Your Scene

Devices

Нажмите «Добавить автоматику»
и выберите нужное оборудование
из предложенного списка.

Add automation

Add

Select action

Включить действие

Включите действие и при
необходимости введите задержку
в секундах.
Вернитесь, используя «<» и, при
необходимости
включите
оставшиеся действия.

Включите / отключите действие и
введите задержку в секундах.

Select action

Add

Добавить действия

08

2
5

Добавить автоматизацию
ворот?
Yes

После того, как вы
активировали необходимые
действия, нажмите «Добавить».

Сохранение настроек

Attention

8

Выберите действие
Выберите нужное действие из
предложенного списка.

06

09

Введите имя, которое будет
использоваться для нового
сценария.

Добавить
автоматику

Select action

07

Название сценария:

No

Нажмите «Да», чтобы сохранить и
закрыть процедуру.
Нажмите «Нет», чтобы
продолжить процедуру.

3.3 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
СЦЕНАРИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

3.3.1 С аксессуаром «CORE»

Сохранить сценарий
Вы хотите сохранить сценарий?
Yes

No

Таблица 8

Меню настроек

Сохраните и нажмите «Да», чтобы
подтвердить сохранение сценария.

Attention

10

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

Зайдите в меню
«Настройки».

Settings

Также см. Процедуру, описанную
в параграфе «3.3 Автоматическое
включение сценария или
действия».

Выберите дом
02

Перейти на ранее
зарегистрированный дом.

HOMES
Home_Sara

My Home - Primary Home

Add Home...

Выберите аксессуар

Home_Sara

3.2.2 С аксессуаром «IT4WIFI»
Таблица 7

03

ДОБАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

NAME

Выберите аксессуар,
подключенный ранее к
приложению.

Home_Sara

ACCESSORIES

Меню настроек

Выберите сценарий

Зайдите в меню «Настройки».

Settings
Выберите дом
02

Выберите сценарий, к которому
вы хотите добавить триггер.

SCENES

Перейти на ранее
зарегистрированный дом.

HOMES

04

Your Scene
Add Scene...

Home_Sara

My Home - Primary Home

Add Home...

Triggers

Добавить триггер

Add trigger

Добавить сценарий

SCENES

03

Add Scene...
A Scene is a set of actions of your Accessories.
To create a Scene, in your Home you must
have at least one Accessory and be Admin.

Add scene

04
Name Your Scene

Your Scene

NAME

05
DEVICES
Add new Accessory...

Save

05

Чтобы добавить новый
сценарий, нажмите
«Добавить сценарий».

Sensor trigger

Add trigger

Название сценария:
Введите имя, которое будет
использоваться для нового
сценария.

06

Enabled

Repeat

Set date and time

Нажмите «Добавить новый
аксессуар» и выберите нужный
аксессуар.

June

July

Close

Step by step

07

NAME
DEVICES

August

Выберите действие

Stop

Scene3

Scene3

Установите время
запуска
Вы можете использовать эту
страницу, чтобы включить
триггер, установить дату и
повторение сценария.

Set date

Добавить новый
аксессуар

Выберите нужное действие из
предложенного списка и
сохраните.

Add

06

SELECT ACTION
Open

Нажмите «Добавить триггер» и
выберите нужный пункт
(например, время запуска /
датчик запуска)

Time trigger

Установить дату

Нажмите «Установить дату» и
измените дату и время.

07

Нажмите «Применить», чтобы
сохранить

Действие включено
Вернитесь, используя «<».

применить
удалить

Automation
Action: Close

9

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕНАРИЯ (ТРИГГЕР)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕНАРИЯ (ТРИГГЕР)

Выбор дней
Выберите дни, когда вы хотите,
чтобы сценарий
воспроизводился.
Когда вы закончите, нажмите
«<», чтобы вернуться на
предыдущую страницу.

Select action

Select days
Понедельник

08

Вторник

13

Среда

Пятница
Суббота
Воскресенье

Attention
Хотите сохранить запланированное
действие?

Yes

No

Add trigger

Add

Name Rain

Enabled

Нажмите «Добавить датчик»,
выберите датчик из
предложенного списка и
следуйте инструкциям.

Attention
Хотите сохранить запланированное
действие?

Yes

10

Установите триггер
датчика

Добавьте датчик

Add sensor
Sensor
Add sensor

12

Когда вы закончите настройку
триггера, нажмите «Добавить»,
чтобы вернуться на предыдущую
страницу.

Вы можете использовать эту
страницу, чтобы включить триггер
датчика. Введите имя триггера и
включите. Нажмите «Добавить»,
чтобы сохранить триггер.

10

11

Сохранить триггер

No

Сохранить триггер
Когда вы закончите настройку
триггера, нажмите «Добавить»,
чтобы вернуться на предыдущую
страницу.

Сохранить сценарий

Вы хотите сохранить сценарий? Сохраните и нажмите «Да»,
Yes

Четверг

09

Внимание

No

чтобы подтвердить сохранение
сценария.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

3.3.2 С аксессуаром «IT4WIFI»
Таблица 9
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

Меню настроек

Зайдите в меню «Настройки».

Settings
Выберите дом
02

Перейти на ранее
зарегистрированный дом.

HOMES
Home_Sara

Действие включено

08

Сохраните запланированное
действие и нажмите «<», чтобы
вернуться.

My Home - Primary Home

Add Home...

Выберите аксессуар

Home_Sara

03

Выберите аксессуар,
подключенный ранее к
приложению.

Home_Sara

NAME

3.4 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

ACCESSORIES

Запланированные
действия

Scheduled actions

04

Выберите «Запланированные
действия».

Identify Accessory

Добавить новое
запланированное
действие

Scheduled actions

05

SCHEDULED ACTIONS

Нажмите «Добавить новое
запланированное действие».

Add new Scheduled action...
Scheduled actions are employed to activate
your Accessory at the desired time

Scheduled actions

Set action

Enabled

WHEN

06

Save

Включить действие
Вы можете использовать эту
страницу, чтобы включить
запланированное действие,
установить дату и повторение
сцены.

Нажмите «Установить
действие».

Вы можете в любое время изменить имена, присвоенные:
- пользователь
- дом
- автоматики
- сценария.
Чтобы изменить имя, вам просто нужно войти в меню «Настройки»,
отобразить соответствующую страницу и ввести новое имя.

3.4.2 Удаление настроек

Вы можете в любое время удалить:
- связанные устройства
- автоматику
- сценарий
- дома
- пользователей (только для администратора)
- аксессуары
Чтобы удалить имя, вам просто нужно войти в меню «Настройки»,
отобразить соответствующую страницу и нажать «Удалить».

Time

3.5 ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБ
АКСЕССУАРЕ:

MODE

Чтобы просмотреть информацию о аксессуаре, выберите
«Информация» в меню:

Date

One time

“About” > “Settings” > “Home” > “Accessory” > “About”
«О нас»> «Настройки»> «Дом»> «Аксессуар»> «О нас»

Repetition

SELECT ACTION
Open

07

3.4.1 Смена имени

Stop
Close
Step by step

Установить действие
Выберите действие, которое вы
хотите выполнить на устройстве,
и нажмите “Сохранить”.

Чтобы обновить аксессуар, выберите «Обновить ваш аксессуар»
(функция доступна только пользователю с профилем
администратора).

a

Обновление работает только в том случае,
если смартфон подключен к той же сети Wi-Fi,
что и аксессуар.

11

ELECTRICALCONNECTIONS

4

4.3 Избранное

Использование

Таблица 12
Избранное

Выберите дом

4.1 ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
Таблица 10

ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

01

01

Home_Sara

My Home - Primary Home

02

AUTOMATION

Home_Sara

Add Home...

Выберите «Система» и
войдите в ранее
зарегистрированный Дом.

Add Home...

Home_Sara

HOMES
My Home - Primary Home

Выберите дом

HOMES

Выберите «Настройки» и
откройте «Дом».

Добавить избранный
сценарий

SCENES

Выберите
автоматизацию

02

Выберите автоматизацию,
которой вы хотите управлять.

Add Scene...
A Scene is a set of actions of your Accessories.
To create a Scene, in your Home you must
have at least one Accessory and be Admin.

Name automation

Управлять
автоматизацией
Нажмите кнопки, необходимые
для управления
автоматизацией.

03

Выберите сценарий, который вы
хотите добавить или удалить из
избранного. Нажмите «Добавить
сценарий в избранное» или
«Удалить сценарий из
избранного» и сохраните.

Добавить избранную
автоматизацию
03

NAME

DEVICES
Name automation

Выберите аксессуар, а затем
автоматизацию, которую вы
хотите добавить или удалить из
избранного. Нажмите «Добавить
аксессуар» в избранное » или «
Удалить аксессуар из избранного
» и закройте, чтобы сохранить.

4.4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОФИЛИ
Таблица 13
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОФИЛИ

4.2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЦЕНАРИЯ
Таблица 11
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

01

Выберите дом

HOMES
Home_Sara

My Home - Primary Home

01

Выберите дом

HOMES
Home_Sara

My Home - Primary Home

Add Home...

Add Home...

Выберите «Система» и
войдите в ранее
зарегистрированный Дом.

USER
Users management

02

Выберите сценарий
Выберите сценарий, который вы
хотите воспроизвести.

SCENES

02

Your Scene

Выберите аксессуар
Accessories

03

SELECT ACCESSORY

Воспроизведение
сценария

Выберите аксессуар,
подключенный ранее к
приложению.

Выберите профиль
пользователя

Нажмите «Play», чтобы
воспроизвести сценарий.

Play
04

USERS
SoniaCore

12

Управление
пользователями

Other users can control the Accessories
of your Home. If you are administrator of
an Accessory, you can manage all the users
registered in that Accessory

Add Scene...

03

Выберите «Настройки» и
откройте «Дом».

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОФИЛИ

SoniaCore
USER PROFILE

05

USERNAME

SoniaCore

DESCRIPTION

Test

ROLE

Профиль «Администратор» имеет
ряд возможных преимуществ,
например: разрешать получение
уведомлений от устройств;
включить, отключить или удалить
пользователя.

Administrator

NOTIFICATIONS
Notifications
Devices enabled to send notifications:

Remote control 1
Sensor Name

Роль
администратора

Роль пользователя

Профиль «Пользователь» имеет
ряд ограничений.
Для подключения к аксессуару,
используемому другими
пользователями, необходимо
отправить запрос и дождаться
согласия администратора на
разрешение использования.

5

Сброс

ELECTRICALCONNECTIONS

5.1 СБРОС НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЯ

Для сброса настроек приложения перейдите в меню «Настройки» и
нажмите «Сброс» приложения. Все данные, сохраненные в
приложении, будут отменены.

a

Если после сброса настроек в приложении
останется только один администратор, вам нужно
будет полностью сбросить аксессуар.

5.2 СБРОС МАРШРУТИЗАТОРА WIFI
Если необходимо заменить маршрутизатор сети WiFi или изменить его
пароль, вы можете сбросить настройки аксессуаров, относящихся к сети
WiFi, без необходимости сброса настроек пользователя.
Чтоб сделать это:
Кратко нажмите кнопку RESET на аксессуаре и выберите
«Reconfure accessory» в домашних настройках.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации для
получения дополнительной информации по этому
вопросу.

5.3 ПОЛНЫЙ СБРОС АКСЕССУАРА
Аксессуар можно полностью сбросить, чтобы удалить все настройки
пользователя и сети WiFi.
Для этого нужно нажать вспомогательную кнопку RESET более 5
секунд.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации для
получения дополнительной информации по этому
вопросу.

a

После полного сброса вам нужно будет
повторить процедуру сопряжения устройств.
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