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Общие сведения
О нас
TOUCHWAND – является дочерней компанией I FEEL, которая разрабатывает,
производит контроль и системы умного дома. Компания разрабатывает и производит
продукциюв Израиле, в городе Петах-Тикве.
Системы компании основаны на стабильной и надежной платформе, которая
поддерживает международные стандарты, и служат связующим звеном с
различными сторонними системами.
Продукция TOUCHWAND предназначена для различных рынков в основном:
 Интеграторы, занимающиеся системами умного дома
 Интеграторы, заинтересованы в системах управления офисом и офисных зданиях;
 Интеграторы, имеющие дело с отелями;
 Интеграторы, работают с застройщиками.
Компания не работает напрямую с конечными потребителями и не предоставляет
им с услуги и оборудование.

Наши продукты
Компания предлагает следующие продукты:
1. WanderfullHub (контроллер), используется для управления беспроводными
системами в Z-WAVE стандарте. Он поддерживает устройства на основе Wi-Fi и
стандарта KNX, используемый для подключения к проводным системам.
Контроллер имеет систему управления, которая позволяет контролировать дом и
здание системыв простой, и удобный способ с техником, администратором и
пользователем. Ролевая иерархия. Система управления основана на внешних
облачных сервисах (в настоящее время AWS) и обеспечивает живучесть системы
даже во время неисправностей.
Клиент и интегратор оснащены облачными сервисами, которые обеспечивают
удаленный доступ, резервные копии, информацию и оповещение.
Подробное описание и другие технические характеристики продукта можно найти
на веб-сайте по следующей ссылке:
http://www.touchwand.com/products/touchwand-wanderfull-hub/.
2. Двойной микромодуль InWandDoubleMicroModuleSwitch – это микромодуль для
умного дома, использующий стандарт Z-Wave. Единственный микромодуль,
который предлагает двойную функциональность. Может использоваться для
управления жалюзи или освещения в стандарте Z-Wave.
Подробное описание и другие техническиедеталипродукта можно найти на сайте
по следующей ссылке: http://www.touchwand.com/products/double-micro-module/.
3. WallWand Z-wave Touch Panel LCD - интеллектуальный электронный переключатель
с ЖК-дисплеем для управления жалюзи, освещением и сценариями Z-Wave.
Данный настенный контроллер предлагает как функциональность и дизайн,
поддержка до 15 иконок, которые можно выбрать из библиотеки из болеечем 150
иконок, представляющих различные функциональные возможности умного дома.
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Детализированное описание и другие техническиедеталипродукта можно найти на
сайте по адресу следующей ссылке:
http://www.touchwand.com/products/glass-touch-panel/.
4. InWand Double Micro Module 24V DC - это небольшой скрытый микро-модуль ZWave, который предлагает двойную функциональность для жалюзи 24В, позволяя
управлять стеклянным затвором и сценарием.
Подробное описание и другие техническиедетали продукта можно найти на сайте
по следующей ссылке:http://www.touchwand.com/products/double-micro-24v/.
Примечание: Перед тем, как перейти к руководству, обязательно
используете последний обновленный документ, находящийся на сайте
компании.

Служба обслуживания и поддержки
Повышение квалификации
Компания проводит постоянное обучение. Вы можете зарегистрироваться через
сайт по следующей ссылке: http://www.touchwand.com/contact/ или свяжитесь с нами
для дальнейшего обучения всякий раз, когда требуются дополнительные знания.

Поддержка по телефону и поддержка на месте
Для поддержки по телефону, пожалуйста, позвоните +972-3-5089553. Наш офис
работает: Воскресенье – Четверг с 09:00 до 17:00, часовой пояс Израиля. Срок
доставки до 5 рабочих дней.

Мобильное приложения
Все пользователи могут получить доступ к приложению Wanderfullhub через
мобильный телефон, скачав мобильное приложение Touchwand для iOS и Android.
Мы поддерживаем последние версии Android и iOS, начиная с iOS 11.

Расстояние между единицами и их количеством
Ответ неясен, и это может быть связано с рядом причин:
1. Физическое расстояние от контроллера. Чем больше расстояние, тем больше риск
стабильности сети. Например, в трехэтажном доме приоритет отдан контроллеру на
среднем этаже. Тем не менее, иногда большие открытые пространства на первом
этаже (большая часть гостиной) и на верхнем этаже может быть много комнат, так что
у контроллера больше шансов контролировать верхний этаж.
2.
3.

Количество высоких пластинчатых татов. Антенна передатчика WallWand вычитается
от InWand из-за покрытия в дополнительном оборудовании.
Бетон и железо - чем больше бетонных стен песчаных залов, тем ниже качество
проводной сети.
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НастройкаконтроллераWanderfull
Запуск контроллера
Распакуйте устройство и подключите его к электросети через разъем для розетки,
расположенной сзади. После включения контроллера, все светодиодные индикаторы
загорятся и будут излучать красный свет. Светодиодные индикаторы в контроллере
Wanderfull предназначены для Интернета, Z-Wave, COM, IR и RS232.

Светодиодный
индикатор Internet

Светодиодный
индикатор Z-Wave

Светодиодный
индикатор COM

Светящий зеленый
цвет
Мигающий красный
цвет
Мигающий желтый
цвет
Вспыхивающий
зеленый цвет
Мигающий красный
цвет
Мигающий желтый
цвет
Мигающий зеленый
цвет
Мигает красным
светом
Ммигает желтый цвет

Подключен к облаку
Нет соединения с
интернетом
Передача данных
Передача данных
Соединение не может быть
установлено
Режим сопряжения
Передача данных
Нет подключения любого
вида
Сопряжения с BLE

Затем через порт Internet подключите кабель. Как только кабель подключен,
немного зеленый свет будет излучаться через порт на задней панели контроллера. К
тому же светодиодный индикатор в Интернете загорится зеленым.

Есть два способа подключения к контроллеру:
1. Через локальную сеть контроллер получает IP-адрес. С помощью любого IP – сканера,
найдите контроллер. Обычно MAC- адрес контроллера:F8: DC: 7A: XX: XX: XX, а
производитель – VarisciteLtd.
2. Через SSID (Service Set Identifier), указанного на задней панели устройства,
пользователь может найти устройство Wanderfull в сети Wi-Fi. Найдя его, подключите
к сети Wi-Fi. Пароль для входа “Wanderfull”.
Откройте браузер и введите следующий IP-адрес:192.168.0.1.

Wanderfull Technical Manual
6

В форме входа нажмите накнопку “Don’thaveanaccount?”(“Нет учетной записи?”)

Одна новая форма появится для регистрации. Чтобы зарегистрироваться,
введите действующий адрес электронной почты, пароль, и введите еще раз
пароль. После того, как начальная регистрация завершена, нажмите на кнопку
“Authorize Device” (“Авторизовать устройство”).
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После нажатия кнопки “Authorize Device”(“Авторизовать устройство”),
пользователь должен отсканировать QR-код с помощью камеры мобильного
телефона или веб-камеры ноутбука. QR-код находится на нижней стороне
контроллера. Это позволяет немедленную регистрацию через ваш мобильный
телефон или веб-камеру ноутбука. В процессе регистрации новая форма, как показано
на рисунке ниже, появится в приложении.

После завершения регистрации отображается начальный интерфейс. Нажмите на
“Настройки”, подменю расположено в левом нижнем углу интерфейса.
В разделе “Настройки”нажмите на вкладку “Общие”. Выберите страну, часовой
пояс, широту и долготу.
В разделе “Общие конфигурации” выберите соответствующую единицу
измерения температуры, язык и религиозный календарь. Чтобы завершить эту часть
конфигурации, нажмите на кнопку “Сохранить”.
Кроме того, при входе в приложение любой пользователь сможет увидеть свой
пароль, установите флажок рядом с “Показать пароль”.

Имя пользователя не чувствительно к регистру, что позволяет входить в
приложение независимо, есть ли в имени пользователя заглавная буква.
Примечание: Пароль остается чувствительным к регистру.
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Подключение через социальные сети
Пользователь имеет возможность войти в приложение через другую платформу и
социальные сети. Есть возможность выбрать и предоставлять аутентификацию, через
социальные сети: Facebook, Google Plus и LinkedIn.
Эти провайдеры аутентификации находятся на странице входа в Touchwand, под
кнопкой “Отправить”.

Одним нажатием мыши на любую из трех кнопок социальных сетей, пользователь
автоматически перенаправляется и входит в приложение. Например, на странице
входа в систему нажмите на кнопку LinkedIn. После перенаправления появится первая
страница или панель инструментов в приложения.
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Примечание:Учетные данные любой социальной сети должны быть
такими же, как имя пользователя и пароль в приложении Touchwand!

После завершения регистрации отображается начальный интерфейс. Нажми на
“Настройки”, подменю расположено в левом нижнем углу интерфейса.
В разделе “Настройки” щелкните вкладку “Общие”. Выберите страну, часовой
пояс, широту и долготу.
На вкладке “Настройки” разделе “Общие конфигурации” выберите
соответствующую единицу измерения температуры, язык и религиозный календарь.
Чтобы завершить эту часть конфигурации, нажмите на кнопку “Сохранить”.

Настройка системы управления
Основная панель
Первую страницу при входе в приложение или панель инструментов можно
редактировать и адаптировать на предпочтения клиента в любой момент!

Интерфейс основной панели при использовании компьютера
При входе в систему изначально отображается панель инструментов. Основная
панель делится на несколько частей:


Если пользователь включил параметры энергии, расположенные в общих настройках
в разделе Отчет Энергопотребления, энергопотребление будет отображаться в
верхней части справа. В этой части пользователь может видеть расчетную стоимость
энергии в месяц, потребление энергии и статус.
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 Три разных иконки состояния (облако, значок лампы для устройств и кнопка
выключения) показывают, что:
- Если значок облака зеленый, то контроллер подключен через интернет;
- Если значок облака красный, то контроллер подключен локально.
• Ниже приведены системные оповещения, установленные пользователем или
установщиком.
• На правой стороне все типы сценариев в доме.
• АС виджет отображается слева и можно увидеть под температурой.
- виджет кондиционера имеет возможность: включить или выключить кондиционер,
нажав ползунок рядом с кнопкой “ОК”, установите температуру с помощью ползунка
температуры и скорости вентилятора: низкая, средняя, высокая или автоматическая.
Если мы нажмем на имя кондиционера, который находится под ползунком
температуры в кондиционере Виджет, приложение перенаправит нас на устройство
во вкладке Units.
Если щелкнуть“Все элементы” в виджете кондиционера, появится список всех
кондиционеров, которые подключены к контроллеру.

Первый ползунок используется для настройки режима кондиционера - холод или
тепло,а другой All on используетсядля включения или выключения устройств. На
картинке выше все устройства включены, в режиме охлаждения.
Значок звездочки, расположенный перед блоком, позволяет добавить выбранный
кондиционер в “Избранное”, в панели инструментов.
Виджет АС, которому назначен АС для определенной комнаты, также отображается
на вкладке “Комнаты”.
• Внизу быстрый доступ к остальной части приложения.

Интерфейс панели инструментов при использовании приложения
В приложении панель инструментов разделена на несколько частей:
Потребление энергии отображается вверху;
Ниже приведены системные оповещения, установленные пользователем или
установщиком;
Ниже приведены постоянные сценарии дома;
Предпочтительные сценарии или сеансы выполняются клиентом;
Внизу быстрый доступ к остальной части приложения.
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Общие настройки
Система управления делится на 5 частей:
• Панель инструментов – место, где клиент встречается с системой и выполняет большую
часть деятельности.
• Комнаты – комнаты/офисы и т.д.
• Сценарии – способ, которым клиент приспосабливает операции к своим потребностям.
• Устройства – типы устройств, которые составляют систему, способ их подключения и их
имена.
• Настройки.
Каждая часть системы настроена независимо и подключена к другой части.
Очень важно полностью определить систему, прежде чем покинуть сайт
установщиком.
Эта инструкция пользователя должна быть оставлена в руках клиента, чтобы он мог
выполнять действия и настройки самостоятельно, чтобы удовлетворять его
потребности.
Приложение автоматически выходит из системы после 30 минут бездействия!
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Комнаты
Управление комнатами
После определения основных пунктов системы пользователь должен определить
контрольное пространство. Важность этого шага во время установки очень важна. В
домах, офисах или зданиях, разделение помещений позволяет нам прикреплять их к
разным подразделениям. Каждая управляемая область, которая получает имя,
позволяет нам прикреплять различные устройства и действия к ним.
Во многих случаях клиент захочет изменить название комнат самостоятельно. Это
не должно вызывать беспокойства, потому что процесс изменений легок и прост. В
конце определения различных комнат мы обратимся к определению устройств.

Добавить комнату
Добавление и редактирование комнат в системе можно выполнить в подменю
“Комнаты” внизу интерфейса.

Система позволяет добавлять пространства комнат, офисов, гостиниц и офисных
зданий в простой и быстрый способ, нажав на кнопку “Добавить комнату”. При
добавлении комнаты пользователь может также добавить значок.
Вы можете редактировать название комнаты, нажав на кнопку внизу экрана.
Когда вы нажимаете, открывается новое окно, которое позволяет редактировать
комнату.
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Редактировать комнату
Редактирование комнаты позволяет пользователю определить название комнаты
или выбрать другой значок.

Удаление комнаты может быть сделано с помощью прав администратора, нажав
на кнопку “Удалить”в низу.
В этом случае нажмите кнопку “Удалить”.

Управляемая комната - Редактирование устройств в комнате
Когда вы входите в меню “Комнаты”, вы получаете пустой экран. На этом этапе
пользователь может определить детали комнаты, такие как Имя или Значок.
Кроме того, можно назначить различные элементы, такие как освещение, затвор
или кондиционер в комнату, перейдя в подменю Unit. Для каждого устройства есть
имя в поле In Room, которое позволяет пользователю добавить этот конкретный блок
в комнату.
Пользователь также может удалить объекты в этой области, нажав на красную
корзину.
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Сценарии
Подменю “Сценарии” расположено под приборной панелью.
Системы умного дома измеряются по их простой операционной способности в
строительстве сценариев. TouchWand - имеет пользовательский интерфейс, который
позволяет контролировать создание различных ситуаций простым и дружелюбным
способом. Кроме того, система включает в себя возможность интеграции еврейских,
христианских и мусульманских календарей.
Кроме того, название комнаты можно увидеть рядом с названием устройства, при
выборе условия или действия для любого типа сценария.

Сценарий включает один или несколько блоков, одну или несколько групп по
запланированому сценарию или вручную.
Система позволяет определять несколько типов сценариев:
• Ручной сценарий – предназначен для ручного управления. Используя этот тип
сценария, пользователь способен выполнять фиксированные действия, которые не
выполняются в фиксированное время. Например, закрытие жалюзи. Сценарий начнет
выполняться только после того, как кнопка включена.
• Динамический сценарий – сценарий, который выполняется в определенное заранее
заданное время.
• Постоянный сценарий – сценарий, который выполняется в настройке состояния.
Например, дневной режим или ночной и так далее.
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Сценарии – запуск различных видов сценариев
Постоянный сценарий

Постоянные сценарии можно создавать и редактировать, нажимая на маленький
зеленый значок карандаша. Как только пользователь нажмет на этот значок, появится
новая страница. Здесь пользователь может дать имя сценарию и определить действия,
связанные с ним.

В этом примере сценарий “День” выключит свет №1. При нажатии на кнопку
“Отправить” сценарий будет сохранен.

Динамический сценарий
Динамический сценарий – это сценарий, который часто повторяется и включает в
себя разнообразный набор элементов.
Например, при выходе с сайта мы хотим активировать устройства, так, чтобы они
поддерживали определенную температуру, которая будет включать, среди прочего,
другие продукты, такой как активация АС. Ночной режим – это условие, при котором
мы включаем внешнее освещение, закрываем жалюзи и т.д.
Эти ситуации распространены, и мы рекомендуем, чтобы установщик создал
несколько сценариев заранее, чтобы впоследствии предоставить услугу, которая была
бы доступной и удобной для клиента.
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Мы можем подключить систему управления к низковольтным системам и
сигнализации, таким образом, предоставить установщику одну систему, которая
упрощает управление для конечного пользователя. На рисунках ниже приведен
пример динамического сценария для кондиционера. После определения действий,
нажав на кнопку “Отправить”, сценарий сохраняется.

Таймеры добавляются к ставням, сценариям и групповым действиям. Например,
нажмите кнопку «Добавить динамический сценарий», чтобы создать новый
динамический сценарий.
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После того, как условие выбрано, определите действие для каждого устройства
(если необходимо) и установите таймер.

Пользовательский сценарий
Пользовательские сценарии - выполняют фиксированные действия,
которые не выполняются в фиксированное время. Например, как показано на
рисунке ниже, закройте все жалюзи. Нажав на кнопку “Отправить” этот
сценарий сохраняется.
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Построение групповых сценариев
Наша система устройств может состоять из другого предмета - группы.
Чтобы установить групповой режим, вы должны создать группу заранее, как мы
делали для устройств. Только тогда группа может быть активирована. Еще одна
важная проблема, которую следует помнить, это то, что активация не обязательно
влечет за собой отмену.

Копирование сценария
Если мы создаем сложный сценарий, и мы хотим изменить этот сценарий за один
сеанс, нет необходимости перестраивать все. Вы можете сделать копию самой
ситуации, а затем двигаться дальше.
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Системные устройства
Активность и оповещения можно найти в подменю “Устройства”, расположенном
рядом с настройками в нижней части.

Понимание важности различных устройств и их правильное определение
предотвращает много проблем в будущем.
В этом подменю пользователь может добавлять новые устройства с помощью
кнопки “Добавить устройство”. Система поддерживает несколько типов связи
одновременно: беспроводная система Z-WAVE, линейная система KNX и камеры
видеонаблюдения по стандарту ONVIF.
Как только вы выберете нужный тип и снова нажмете “Добавить”, контролер
начнет сканирование для всех потенциальных устройств, которые мы хотим
установить. Добавление устройства будет выполняться параллельно сканированию
контроллера при нажатии на кнопку настройки (обычно 3 раза, в зависимости от типа
устройства и настроек его каталога). В то время как на камере нужно нажать и
удерживать кнопку “RESET UNIT”, пока не услышите звуковой сигнал. Когда процесс
будет завершен, название устройства и соответствующий значок, и область
управления этого устройства должна быть определена.
После того, как устройство добавлено, в разделе “Состояние” можно просмотреть
его активность. Это может быть очень полезно, когда устройство не работает
должным образом, и пользователь может проверить активность устройства.
Пользователь может комбинировать устройства из разных систем, на данный момент
с Z-Wave, KNX или рабочие среды IP.
С правой стороны отображается таблица различных устройств с возможностью
быстрого поиска любого устройства с помощью фильтра - Filter Units или просто
фильтрации устройств по названию.
Пользователь может сортировать устройства по их имени и идентификатору как по
возрастанию, так и по убыванию. Для этого добавлен новый фильтр Select sort,
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который отображается во вкладке “Устройства”. При нажатии на фильтр пользователь
может видеть и выбирать разные варианты сортировки.

Техник может определить, какие устройства будут видны остальным
пользователям в списке устройств. Это можно сделать, установив и сняв отметку с
недавно добавленного зеленого поля, расположенного рядом с устройствами в
списке устройств.

Примечание: Опция скрытия юнитов применима только для пользователей с
привилегиями техников!
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Также пользователь может видеть, в каких группах и сценариях выбранный блок
активен из разделов “Присутствие в сценариях” и “Присутствие в группах”.
Каждый блок может быть прикреплен к различным пространствам или группам.
Также на вкладке “Устройства”есть опция для подключения к сценарию, показанному
в поле “Присутствовать в сценарии”.
Вверху появляется кнопка для немедленного добавления юнита в любую группу
“Управление группами объектов”. Важность добавления юнита в группы, как видно
ниже, будет способствовать эффективности построения каждого сценария. Вместо
того чтобы отмечать каждое устройство отдельно, вы можете выбрать общее
количество устройств с общей функцией, которую определяете. Например, все лампы
в спальне и/или все жалюзи в центральной зоне.

Через историю энергопотребления устройства, можно увидеть потребление
энергии за предыдущую неделю.
Существует также возможность добавить уведомление в разделе “Добавить
уведомление”, например, если уровень заряда батареи низкий. Каждый блок может
отправить предупреждение пользователю по электронной почте или SMS в будущем.
После назначения уведомления, все активные уведомления можно увидеть в
“Активные уведомления”.
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Системные устройства - настройки конфигурации
В последнем разделе подменю Units – Настройки конфигурации, пользователь
может добавить настройки конфигурации. После ввода данных, нажав кнопку
“Сохранить”, конфигурации добавлены в систему.

Удаление и разъединение устройства
Вы можете удалить единицу относительно простым способом. Поэтому важно.
Чтобы только администратор может выполнить активацию. При нажатии на значок
красной мусорной корзины, пользователь может удалить или отменить привязку
устройства.
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Щелкнув по красной корзине рядом с названием устройства, у вас
откроется следующие окно.

При нажатии на кнопку “Разъединение” устройство больше не будет доступно.
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Реализация IP-камеры
Только пользователи с разрешениями техников и администраторов могут
добавлять и редактировать IP-камеры.

Настройки конфигурации
Чтобы добавить камеру Provision или Hikvision, пользователь должен сначала
настроить IP-камеры.
При настройке основных параметров для камер Hikvision или Provision важно ввести
значение порта HTTP 80.
Например, как видно на картинке ниже для HIKVISION.

Кроме того, при настройке параметров видео/аудио важно, чтобы введенный
параметр для кодирования видео был H.264 (см. рисунок ниже) и профиль будет:
“Базовый профиль” или “Базовый уровень”.
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При настройке камеры PROVISION - важно настроить параметры в качестве индекса
1 или же:
-

Поток: основной поток

-

Разшерение: 1280x720

-

Кадры: 10

-

Тип битрейта: CBR

-

Битрейт (кбит/с): 1024

-

Видео: самое низкое

-

I Frame: 40

-

Видео: H264 и профиль: Базовая линия

HiLook камера
Чтобы добавить камеру HiLook, войдите на IP-адрес камеры через Internet Explorer
и установите плагин при необходимости. В основных настройках в сети убедитесь, что
порт равен 80. В расширенных настройках включите ONVIF и добавьте пользователя с
теми же учетными данными, что и для входа в систему камеры.
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Имя пользователя, пароль и администратор. Затем перейдите в видео/аудио и
отрегулируйте настройки, как показано на рисунке ниже.

Dahua Cameras
Выполните следующие шаги, чтобы установить камеру Dahua в приложении.
1. Войдите в IP - камеры через Internet Explorer. Следуйте инструкциям и установите
плагин.

2. Перейдите во вкладку “Настройки”;
3. Перейти к видео;
4. В главном потоке сравните настройки со следующими и нажмите “Сохранить”
в конце;
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5. Теперь мы можем добавить камеру к контроллеру Wanderfull;
6. Перейдите в устройства и добавьте камеру.
7. Выберите IP-камера (ONVIF) → Локальный и введите имя пользователя и пароль;
8. Камера добавлена в контроллер. Вы можете назначить её на комнату и дать ей имя.

Tiandy камера
Чтобы добавить камеру Tiandy, сначала войдите в IP-адрес камеры через Internet
Explorer и следуйте инструкциям по установке плагина.
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Перейдите на вкладку ‘Конфигурация’, затем выберите “Аудио-видео” и “Набор
потоков”. В общем установите и настройте следующие параметры.

Заранее установите Кодировку видео - H.264 и Расширенный код базовый уровень.
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Примечание: Если камера уже включена в контроллер, но настройки не
правильно настроены, выполните следующие действия: отключите
камеру от контроллера. Настройте параметры камеры. Подключите
камеру к контроллеру.
Как только эти настройки будут выполнены, в приложение Touchwand можно
добавить камеры Tiandy, HiLook, Provision или Hikvision. Сами камеры расположены во
вкладке “Устройства”. Чтобы добавить новую IP-камеру в контроллер, сначала
нажмите кнопку “Добавить устройство”, расположенную во вкладке “Устройства”.

В появившейся новой форме выберите тип устройства или в данном случае, IPкамеру (ONVIF), а затем нажмите кнопку “Сопряжение”.
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После выбора типа устройства пользователь должен выбрать один из двух типов
камер - локальный или удаленный. Если установлена Локальная камера, то
пользователь должен ввести ее имя пользователя и пароль.

После ввода учетных данных нажмите кнопку “Сопряжение”. После того, как
устройство сопряженно, настройте устройство, назначив камеру комнате и/или
группе, выберите значок и название. Затем нажмите на кнопку “Готово”.

Эта недавно добавленная IP-камера теперь видна в списке устройства.
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Нажав на изображение камеры под разделом “Управление устройств”,
пользователь может увидеть видео с камеры. В появившейся форме нажмите на
нужную камеру (изображения расположены слева), и видео появится.

Чтобы добавить удаленную камеру, нажмите кнопку “Добавить устройство”.
Выберите тип устройства - IP-камера (ONVIF) и во втором фильтре выберите Remote. В
этой форме введите следующие данные:
- Имя пользователя
- Пароль
- IP адрес
- Порт HTTP
- Порт RTSP
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После нажатия на кнопку “Сопряжение” удаленная камера будет сопряжена и,
отображаться, в списке объектов.
IP-камеры можно транслировать во вкладке Rooms и Dashboard!
Приложение предлагает возможность добавить блок камеры в разделе
“Избранное” в панели инструментов. Для этого нажмите на значок пера,
расположенный справа и в новой форме проверки нужной камеры.

При нажатии на кнопку “Сохранить”, нужные камеры будут отображаться в
избранном на панели инструментов. Затем нажав на изображение с камеры,
пользователь сможет увидеть видео.
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Такая же возможность доступна и во вкладке “Комнаты”. Из списка выберите
подходящую комнату, которой назначили камеры.

Выберите одну камеру и нажмите на изображение с камеры. Приложение
тогда сгенерирует другую форму, которая имеет видео с камеры.

Wanderfull Technical Manual
34

Удаление камеры
В списке единиц выберите одну камеру и нажмите на значок корзины.

Нажмите на кнопку “Удалить” в новой форме. Затем блок будет удалено из списка
и контроллер.
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Общие настройки - Установка местоположение контроллера

Очень важно определить местоположение устройства или, более конкретно,
координаты Wanderfull Hub.
Например, Израиль в основном определяется широтой 32 и долготой 34. Важно
добавить как минимум 3 знака после запятой, чтобы точно определить
местонахождение объекта Это займет считанные минуты, но для внимательных
клиентов это имеет большое значение.
Местоположение блока управления там, где он был установлен, и определение
может быть удалено с различных сайтов, включая Google Maps. В конце настройки
местоположения мы можем активировать сценарии заката и восхода солнца, начало
и конец Шаббата.

Примечание: Если координаты не определены, система не сможет
запустить временные
сценарии правильно или вообще не будет
работать!
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Общие настройки - Язык и календарь

При настройке системы важно установить единицу измерения температуры (по
Цельсию или Фаренгейт) и язык системы - арабский, английский, французский, иврит,
мадьярский и Русский. Система также поддерживает различные религиозные
календари, такие как еврейский, христианский и мусульманский. Настройка
календарей важна для определения различных сценариев, основанных на
динамических праздниках.
Каждый пользователь может самостоятельно изменить календарь, язык и
единицу измерения температуры!
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Общие настройки - просмотр системного журнала
В подменю “Настройки” выберите вкладку “Общие”. Пользователь может выбрать
количество данных журнала, которые будут отображаться - 1 месяц, 3 месяца, 6
месяцев или 1 год.
Выбрав журнал и нажав на кнопку “Показать журналы”, пользователь может
просмотреть журналы. В этом выбранном периоде есть возможность фильтровать
данные по дате начала и окончания, с помощью календаря вверху.

Чтобы проверить работу системы или убедиться, что определенные условия
работают правильно, система предоставляет информацию обо всех действиях,
которые произошли.

Обзор системного журнала:
Вы можете увидеть тип устройства (детектор/затвор/освещение) в левой колонке
Устройства.
Если устройство назначено на комнату, вы можете увидеть разделение на комнаты
во втором столбце слева – “Комната”.
Последнее действие системы находится в третьем столбце слева – отметка
времени.
В правой стороне вы можете увидеть событие или тип изменения/деятельности,
происходящей в любой данный момент в том же блоке, который мы просматриваем
блоге – “Событие”.
Опытные установщики будут проверят работу различных узлов и ситуаций после
создания и эксплуатации различных ситуаций.
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Общие настройки - Отчеты
В подменю “Настройки” перейдите на вкладку “Отчеты”. Приложение может
создавать три разных отчета:
- Энергопотребление и стоимость энергии;
- Энергопотребление;
- Стоимость энергии.
Эти отчеты могут быть применимы за последние 7 дней или за прошедший месяц.
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Общие настройки –Конфигурация сети
Конфигурация сети может быть выполнена пользователем с привелегиями
установщика / техника!
Эту настройку можно выполнить в подменю “Настройки” в разделе “Сеть”.

Важно ввести SSID, который был расположен на задней панели контроллера и
начальный и конечный адрес для локальной сети. После ввода всех других
необходимых данных нажмите кнопку “Сохранить” и “Применить”.
В подменю “Конфигурация сети” дополнительная информация о статусе соединения –
добавлен МАС-адрес, локальный IP-адрес и удаленный IP-адрес. Также есть
возможность обновить данные, нажав на кнопку “Обновить”.

Wanderfull Technical Manual
40

Общие настройки - Зеленое строительство и энергопотребление
Система управления Touchwand предназначена для предоставления данных об
энергии и энергопотребление в здании или доме.
Для этого важно указать, что все установленные устройства или альтернативные
устройства, которые важны для получения информации об их потребляемой
мощности, будут включать контроллер питания.

Есть несколько процессов для отслеживания:
На экране энергии выберите настройку –“Параметры энергии”.
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Установив флажок напротив “Показать счетчик энергии”, все обновления блока
питания будут отображаться на каждом устройстве в правом верхнем углу экрана.
Кроме того, можно будет увидеть, какое потребление электроэнергии есть в
каждом районе или во всем доме/здании.
Система дает возможность получать статистику и оповещения об потреблении
электроэнергии. Статистику можно получить на странице настроек, в настройках –
“Отчеты”.
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Общие настройки - Добавить пользователя
Чтобы добавить пользователя, перейдите в подменю “Настройки” и
перейдите на вкладку “Пользователи”. Как видно на рисунке ниже, появится
окно.

После ввода необходимых данных, таких как имя пользователя и пароль,
пользователь должен выбрать роль пользователя. Система управления поддерживает
несколько типов пользователей:
Пользователь с полным доступом ко всем настроенным экранам называется
TECHNICIAN. Этот пользователь может добавлять и редактировать конфигурацию
сети, конфигурацию Z-wave и KNX.
Пользователь с управлением и доступом к экранам настройки - определяется в
системе как ADMIN.
Пользователь, который может использовать систему без внесения изменения
настроек или постраения различных ситуаций и сценариев называется USER.
В следующей таблице приведено подробное описание разрешений для каждого
типа пользователей.
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Общие настройки
Отмена процесса авторизации с определенных диапазонов
IP-адресов.
Отмена процесса авторизации из локальной сети видна и доступна для
редактирования только для пользователя с привилегиями техника и
администратора!
С этой версией у пользователя будет возможность отменить процесс авторизации с
определенных диапазонов IP-адресов. Чтобы добавить эту опцию в приложение
Touchwand, перейдите на вкладку “Настройки”. Нажмите на подменю
“Пользователи”. Под списком пользователей добавлен новый раздел –
“Авторизация”.

Поставьте галочку напротив “Enable unexpired cookies”. Создается новый фильтр –
Диапазон, из которого пользователь может выбрать определенный диапазон IPадресов или выбрать опцию и записать IP-адрес. Затем нажмите на кнопку
“Сохранить”.
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Общие настройки - обновить версию прошивки

Подключившись к облачному сервису, вы можете периодически проверять
наличие какой либо версии обновления. Если есть обновление, нажав кнопку
“Обновить ПО”, пользователь может выполнить обновление. При нажатии на ту же
кнопку, есть возможность обновить каждый вторичный контроллер от основного
контроллера. Во время этого процесса приложение генерирует другое форму для
уведомления.
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Если у вас есть обновленная версия, система отобразит обновление и последнюю
версию, как показано на рисунке ниже.

Вы можете получить информацию об обновлении и выбрать, делать это сейчас или
в будущем. Обновленния версии относятся к нескольким параметрам:
• Время от времени делаются обновления безопасности.
• Загрузка новых продуктов в систему управления.
• Подключение и поддержка сторонних продуктов, таких как системы сигнализации,
воздух, AV и многое другое.
• Добавление поддержки для конечных продуктов Z-Wave (все продукты TouchWand
поддерживают беспроводные обновления для OTA).
Если клиент не подключен к облачным службам, можно выполнить удаленное
обновление, путем доступа и отправки обновления с помощью удаленного
программного обеспечения или отправки обновленного файла по электронной почте.

За эту услугу может взиматься дополнительная плата!
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Общие настройки –
ежедневное и ручное резервное копирование
Вкладка резервного копирования находится в подменю “Настройки”.

Как только система подключена к облачным сервисам, каждый день в 3 часа ночи
выполняется полная процедура резервного копирования для всей системы
управления. Целью резервного копирования является - создание избыточности или
опции для клиента или установщика, параметры которого несовместимы с текущим
состоянием или требованиями.
Если устройство по какой-либо причине повреждено, установщик может добраться
до дома клиента с другим устройством и использовать имя и пароль для загрузки всей
системы в короткий промежуток времени.
Под системным правилом подразумеваться названия подразделений, названия
комнат, групп определенных в системе, сценарии, которые были построены,
соответствующая версия, клиентские обновления, имена пользователей и типы
пользователей в системной иерархии.
Следует обратить внимание на клиента, который решает войти, используя
фиксированныйIP-адреса, а не через облачные сервисы. Необходимо выполнить
резервное копирование контроллера через USB. В этом случае загрузка последней
версии зависит от пользователя и его времени резервной копии.
В приложении это можно сделать, нажав на две кнопки, как показано на рисунке
выше: создать резервную копию в облаке и создать резервную копию на USB.
Если мы выберем, например, опцию Создать резервную копию в облаке, в
приложении появится одно предупреждение.
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После подтверждения этого сообщения появится еще одно осоздании резервной
копии контроллера.

Загрузка из резервной копии может быть выполнена при установке нового
контроллера для вашего дома или офисной сети. Затем введите имя пользователя и
пароль ADMIN.
Следующий шаг перейти на страницу настроек и войти в подменю “BACKUP”.
Нажмите на опцию “Восстановить с USB”.
Список резервных копий, которые были сохранены в системе за последние
месяцы, можно увидеть в этом интерфейсе. Доступ к подходящему времени и
восстановление. После загрузки обновленного файла вы можете продолжить работу.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ - Не покидайте дом клиента,
пока не создадите резервную копию облака! Закончили настройку дома выполните аккуратное резервное копирование.

Wanderfull Technical Manual
49

Общие настройки - настройка системы Z-WAVE
О системе Z-Wave
1. Z-WAVE - самый популярный в мире стандарт для системы “Умный дом”. Более 400
компаний в мире используют этот стандарт. В настоящее время - это единственный
стандарт в области беспроводной связи.

2. Система работает на независимой беспроводной частоте в соответствии со
стандартом Министерства связи - 916 МГц (не работает в сетевой среде WI-FI, которая
считается загруженной сетью).

3. Стандарт Z-WAVE обеспечивает заказчиков двумя важными вопросами - системой с
различными поставщиками и возможностью приобретения оборудования из других
источников и из Интернета.

4. Метод работы системы представлен в форме MESH - это означает, что каждый
коммутатор работает автономно без необходимости в системе управления и
активирует другие переключатели в системе.

5. Нет необходимости в центральной системе для умного управления домом. Система
обеспечивает независимую работу каждого блока независимо от других факторов.

6. Сбой питания не влияет на систему и устройства, поскольку каждый блок имеет
внутреннюю защиту.

7. Система управления позволяет контролировать приложение, в том числе
управление различными календарями и языками.

Подменю Z-Wave отображается и доступно для редактирования только
пользователям с привилегиями техника/установщика!
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При открытии настроек Z-Wave пользователь может создавать объединения во
вкладке “Связи” и во вкладке “Дополнительно” управлять сетью Z-Wave.
Связь устанавливаются непосредственно между одним устройством и другим - оно
может управлять одним устройством или небольшой “группой” других устройств
(обычно 5 или 6 единиц). Преимущество использования объединения заключается в
том, что команды отправляются непосредственно с управляющего устройства на
управляемое устройство, команды не отправляются через центральный контроллер ZWave или в этом случае Wanderfull Hub.
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Во вкладке “Дополнительно” пользователь может обновить и восстановить/
восстановить сеть Z-Wave. Существует также возможность удалить блок, путем ввода
идентификатора узла в поле “Удалить по идентификатору”.
Пользователь с привилегиями технического специалиста может выполнить
это действие!

Сброс сети – это быстрый сброс всех устройств Z-WAVE в сети, включая
отключение существующих устройств от контроллера! Когда мы хотим чтобы
повторно использовать эти устройства, для каждого устройства в конечной точке
должен быть выполнен локальный сброс. Это означает, что даже если сетевой сброс
выполнен, и мы хотим вернуться к предыдущему шагу, мы можем загрузить
существующую резервную копию в системе и конечных точках и немедленно
связаться с блоком управления.

Обновление сети - этап, который происходит после того, как все конечные
модули были определены в структуре и после того, как функциональность каждого из
них была проверена. Цель процедуры - исправить и оптимизировать связь между
блоком управления и конечным блоком. Продолжительность процедуры варьируется
от квартиры до квартиры и в среднем составляет около 15 минут. Во время
выполнения процедуры не трогайте / не изменяйте конечные точки для успеха и
эффективности рекордера.
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Общие настройки - настройка системы BitWise и KNX
Подменю Bitwise отображается и доступно для редактирования только
пользователям с привилегиями техника / установщика!

Настройки Bitwise можно добавлять и редактировать на вкладке “Настройки”.
Клиент может проверить состояние сервера и соединение с клиентом, нажав кнопку
“Обновить”, как показано на рисунке выше.
При установке флажка “Включить подключение”
пользователь может
подключиться к BitWise.
В поле Listenon IP пользователь должен ввести IP-адрес. Вводя 0.0.0.0 пользователь,
может получить доступ к соединениям с любого IP-адреса и 127.0.0.1 для локального
соединения.
Контроллер создает TCP-сервер и записывает клиентов на порту, указанном в
настройки (например, 7443 введено в поле “Порт”).
AV-контроллеры BitWise предназначены для настраиваемого управления
подсистемами в домашних условиях или в любом другом месте. В случае контроллера
BC2 или контроллера BC1, клиент является побитовым контроллером, и
максимальное количество клиентов в настройках нашего контроллера может быть
установлено как 1 клиент. В случае контроллера BC4 максимальное количество
подключений может быть установлено максимально разрешенными одновременно
подключениями с мобильных устройств пользователя к контроллеру Wanderfull.
Количество соединений должно быть введено в поле “Max Connections”.
Модуль или скрипт Device от BitWise предназначен для того, чтобы пользователи
Bitwise могли управлять электрическими схемами и сценариями, которыу
определенны в контроллере Wanderfull.
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Для настройки скрипта Device пользователь должен настроить IP-адрес
контроллера, порт и протокол TCP.
Например, на контроллере BC4 установлено устройство Wanderfull script,
пользователь должен также установить протокол на TCP GUI и настроить SERIAL PORT1
для GUI Two-Way (TCP).
Устройства, выполняющие функции сценария, должны иметь следующий формат
имени (два поля): <ID> _ <NAME>
- имя устройства может включать только идентификационный номер, без имени;
- идентификационный номер должен быть действительным и соответствующим
номеру объекта в Wanderfull контроллер
- идентификатор устройства и имя устройства должны быть разделены символом
подчеркивания («_»);
- поле имени может содержать любые символы ascii (в поле имени нет проверки).

Функции сценария:
- Постоянные и пользовательские сценарии могут запускаться только с помощью
функции “Активация”
- Динамические сценарии могут быть только активированы или деактивированы.
Динамический сценарий не будет вызван функцией “Активация”.

Обратная связь
Для каждого устройства существует четыре вида обратной связи - значение, текст,
состояние и имя.
- обратная связь по значению: текущее значение единицы (в десятичных числах, в
случае двоичного переключателя это будет 0 или 255);
- текстовая обратная связь: пользовательская текстовая метка, отправляемая с
контроллера;
- обратная связь по состоянию: 1 или 0 соответствует текущему состоянию устройства;
- имя обратной связи по имени: текущее имя устройства от контроллера Wanderfull.
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Настройка системы KNX
Подменю KNX отображается и доступно для редактирования только
пользователям с привилегии техника /установщика!

Система Wanderfull поддерживает только интегрированное соединение или
соединение системы KNX, или только соединение системы Z-WAVE.
При подключении системы KNX - подключение можно активировать двумя
способами:
• Прямое соединение, при котором требуется IP-адрес KNX.
Прямое соединение может потребоваться, когда некоторые домашние интернетмаршрутизаторы/коммутаторы блокируют многоадресные сообщения внутри
локальной сети и лучшим решением является прямое соединение.
• Подключение с помощью многоадресной рассылки. Тип многоадресного
соединения - это соединение, когда маршрутизатор KNX записывает, отправляет
события на определенный зарезервированный IP-адрес, в дополнение к прямым
соединениям (если они существуют).

Мы рекомендуем, чтобы стандартный установщик использовал настройку прямого
подключения и не позволял системе самостоятельно находить модуль IP-KNX.

Если соединение с KNX не отображает статус устройства, измените тип соединения
с многоадресного на прямое добавление адреса IP-адаптера KNX в поле IP.
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Реализация панели термостата KNX
Панель термостата KNX может быть видна пользователям с правами
администратора, техником разрешения!
Новый тип устройства KNX - панель термостата реализована в приложении
Touchwand. Панель связана с одним из кондиционеров (термостатов) в
контроллере и может записывать определенные групповые адреса KNX, чтобы
управлять кондиционером с панели. Контроллер отправит любые изменения в
соответствующие устройство кондиционера на панель через те же групповые
адреса.
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Общие настройки - Сигнализация PIMA
Подменю Alarm отображается и доступно для редактирования только
пользователям с привилегии техника / установщика!
ВНИМАНИЕ! Если клиент использует мобильное приложение PIMA, то
система сигнализации не может подключиться к контроллеру Wanderfull.
Клиент должен выбирать между двумя приложениями. Подключение
системы охранной сигнализации позволяет пользователю создавать
сценарии на основе состояния системы охранной сигнализации и датчиков,
в верхней части показывать статусы, постановка и снятие охраны.
Система безопасности PIMA представляет собой систему сигнализации для
домашней автоматизации. Captain 8 - это усовершенствованная система охранной
сигнализации, от 8 до 16 зон для коммерческих и средних предприятий, жилых
помещений. Начиная с восьми зон безопасности, система Captain 8 легко
масштабируется, используя как проводную, так и беспроводную технологию для
удовлетворения растущих потребностей в безопасности.
Серия Hunter-Pro предлагает первоклассную аппаратную/гибридную охранную
сигнализацию для средних и крупных жилых и коммерческих объектов.
Используя мастер установки PIMAЮ, установщики могут легко настроить систему с
помощью интуитивно понятного системного программирования на основе меню. Для
дополнительного удобства пользователи могут дистанционно ставить или снимать с
охраны Hunter-Pro с помощью приложения для смартфона PIMA. Предлагая на выбор
несколько каналов связи, включая GSM/GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN и дальнюю
радиосвязь, Hunter-Pro может быть интегрирован практически в любую
существующую инфраструктуру. Универсальная система охранной сигнализации
может быть расширена с помощью беспроводных датчиков для всего 144 зоны
безопасности.

Начать
Войдите в приложение и подключите охранную систему
 Подключите охранную систему к контроллеру. Это можно сделать напрямую или
через локальную сеть.
При прямом подключении - используйте прилагаемый кабель, конвертер SA-232 и
адаптер LCL-11A.
Если вы подключаетесь через локальную сеть (LAN), используйте сетевую карту
net4pro-i.
 При вводе имен, цифр и символов в системе охранной сигнализации используйте
таблицу ниже. Каждый ключ в блоке соответствует описанным буквам и цифрам.
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[END]

Cancel/Return to previous screen/s without saving

[NEXT]

Next char.

[BACK]

Prev. char.

[ENTR]

Save

Настройка последовательного порта

Установите использование последовательного выхода относительно подключения
к MS (станции мониторинга). MS может быть подключена локально, с помощью
кабеля RS-232 или удаленно через IP-интерфейс net4pro. Он может использовать
систему домашней автоматизации (“Умный дом”) или собственный протокол PIMA.
 Затем
войдите
в
приложение
Touchwand
по
следующей
ссылке:http://cloud.touchwand.com/login.html?path=/;
 Введите учетные данные пользователя и нажмите кнопку “Отправить”;
 Откройте приложение и выберите подменю “Устройства”, расположенные под
приборной панелью.
 Сигнализация PIMA будет видена с остальными устройствами в разделе
“Устройства”;
 В отличие от других устройств, нет необходимости в сопряжении этого устройства.
Просто нажмите на кнопку “Добавить устройство” и выберите, какой единица будет
добавлена в первом поле в этом случае датчик PIMA (как видно на рисунке ниже).
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Введите остальные необходимые данные - тип, имя датчика и зону и нажмите
кнопку “Сопряжение”.

Как только это будет сделано, устройство будет добавлено в контроллер

Сигнализация PIMA имеет датчики наводнения, движения, магниты и дыма.
Каждый датчик сообщает через приложение тревоги Wanderfull о своем состоянии.
Система идентифицирует статусы и соответственно активирует их (когда срабатывает /
нейтрализуется сигнализация).

Примечание. Пожалуйста, снимите систему с охраны и поставьте ее на
охрану, чтобы убедиться, что система реагирует и работает правильно с
контроллером Wanderfull.
Нажмите на вкладку “Настройки”, расположенную в правом нижнем углу
приложения. Настройки сигнализации PIMA можно добавлять и редактировать на
вкладке “Настройки”.
Во-первых, пользователь должен установить флажок “Включить
соединение”.
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После включения соединения пользователь может видеть статус PIMA - подключен
или отключен. Пользователь также может повторно подключить, поставить на охрану
или снять с охраны сигнализацию. При подключении пользователь должен ввести
следующие параметры:
- тип сигнализации PIMA в фильтре типа PIMA;
- IP – адрес;
- порт;
- Пароль и затем нажмите на кнопку “Сохранить”.

Wanderfull Technical Manual
60

Протокол RISCO
Подключение продуктов Touchwand к сигнализации RISCO
Подключение системы сигнализации RISCO Alarm к контроллеру Wanderfull
отображается в подменю “Сигнализация” во вкладке “Настройки” и доступно для
редактирования только пользователям с привилегиями техников!
Примечания: Для обеспечения возможности работы с приложениями Risco Alarm
параллельно с Wanderfull, в сигнализации Risco должна быть карта с несколькими
разъемами.
Пользователь с правами Администратора сможет поставить, снять с охраны
и повторно подключать устройства, как показано на рисунке ниже.
После того, как техник Risco завершит установку системы охранной сигнализации,
он должен выполнить следующие действия, чтобы разрешить подключение к
приложению Touchwand:
1. Убедитесь, что у Risco есть Multi-Socket;
2. На клавиатуре пользователя нажмите кнопку “Меню”;
3. Введите свой “Пароль”;
4. Перейдите в раздел “Активность” → “Конфигурирование SW” → “CSconnect” →
через IP-адрес;
5. Нажмите «V».

Для установки Risco нажмите на вкладку “Настройки”, расположенную в правом
нижнем углу приложения. Настройки RISCO можно добавлять и редактировать на
вкладке “Настройки” в подменю “Сигнализация”.
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Нажмите на кнопку “Добавить RISCO”. В этот момент сигнализация RISCO не
подключена, и ее статус отключен, не установлен. После нажатия этой кнопки
установите флажок “Включить соединение”. Пользователь должен ввести IP-адрес,
порт, пароль и загрузить файл CSV. Затем нажмите на кнопку “Сохранить”.

После подключения начальное состояние Risco снимается. Чтобы включить
сигнализацию, нажмите кнопку “ARM”, расположенную под статусом устройства.
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Каждый раз, когда пользователь хочет снять сигнализацию, пользователь должен
ввести пароль. Например, на вкладке “Настройки”нажмите кнопку “Отключить”.
Появляется новое окно, где необходимо ввести пароль.
- Снятие с охраны сигнализации RISCO в “Настройках”;

- Снятие с охраны сигнализации RISCO в Основной панели.
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Как только устройство будет добавлено, сигнализация Risco появится в списке
устройств с остальными устройствами. Пользователь может управлять устройством,
просматривать его состояние (снято с охраны или поставлено на охрану), назначать
комнату, добавлять в группу или отмечать как избранные.

Во вкладке “Устройства” нажмите кнопку “Добавить устройство”, чтобы добавить
датчик Risco. В новом окне выберите датчик Risco, затем выберите тип (двери и окна
RISCO, датчик движения RISCO, датчик протечки воды RISCO, датчик дыма RISCO), имя
и место расположения. Затем нажмите на кнопку “Сопряжения”.
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После добавления датчика Risco во вкладке “Устройства”, пользователь может видеть
состояние устройства. В приведенном ниже примере журнала, состояния датчика
двери изменяется при каждом открытии или закрытии двери.

Пользователь может поставить или снять с охраны сигнализацию Risco на основной
панели в “Избранном”, а также во вкладке “Комнаты”.

Также есть возможность управлять сигнализацией Risco по сценариям. Во вкладке
“Сценарии” щелкните раздел “Добавить сценарий пользователя”. Затем в новом
окне введите имя пользовательского сценария или в этом случае RISCO USER
SCENARIO ARM EVENT и назначьте действие. Выберите значок “Тревога”, затем
сигнализацию из фильтра и выберите пункт “Включить”.
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Существует также возможность использовать параметр динамического сценария с
сигнализацией и датчиками и разрешить активацию устройств, когда условие
применимо.
Например, когда Сигнал тревоги Risco поставлен на охрану и датчик “XX"
обнаруживает движение, тогда действие будет запускать модуль сирены, или
отправлять “Уведомление” по электронной почте или включать свет в саду и т.д.
Варианты сценариев практически безграничны.
Также новая кнопка “Дом” видна в настройках сигнализации RISCO Alarm в подменю
“Сигнализации”. Эта функциональность позволяет сигнализации находиться в
состоянии охраны дома.
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ZXT-600 ACMaster
ZXT-600 ACMaster – это Z-Wave plus, совместимый с Z-Wave-to-IR для управления
раздельными кондиционерами. Получая, команды Z-Wave переводит их в
инфракрасные команды. Устройство может управлять различными брендами и
моделями кондиционеров. ZXT-600 ACMaster имеет встроенные ИК-коды
кондиционеров, ИК-резервирование и работает как Z-Wave термостат. Для получения
более подробной информации смотреть руководство по установке ZXT-600 ACMaster.

Начало
Войдите в приложение и подайте питание на ZXT-600 ACMaster
- Войдите в приложение Touchwandпо следующей ссылке:
http://cloud.touchwand.com/login.html?path=/:
введите учетные данные пользователя и нажмите кнопку “Отправить”.
- Для питания устройства ZXT-600 ACMaster поместите две батареи (2xAA 1,5 В) или
подключите порт USB;
- После того, как приложение открыто, выберите подменю “Устройства”,
расположенные под основной панелью.
Сопряжение устройства:
- Нажмите на кнопку “Добавить Устройство”. Приложение сгенерирует другую форму,
где тип устройства, который должен быть выбран, является устройством Z-Wave.
Продолжите, нажав на кнопку “Сопряжение”.

Чтобы начать сопряжение главного устройства ZXT 600 AC и контроллера, установите
ZXT 600 ACMaster в режим включения, то есть три раза нажмите кнопку “Сопряжение”
или “PROG” в течение одной секунды. Важно щелкнуть достаточно быстро, иначе
соединение будет неудачным.
Во время сопряжения второй светодиодный индикатор на контроллере с именем Zwave мигает оранжевым цветом. В интерфейсе приложения появится новое окно, как
показано на рисунке ниже.
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Если светодиодный индикатор на ZXT 600 ACMaster излучает зеленый свет, устройство
находится в режиме сопряжения и сброса. В случае сбоя сопряжения светодиодный
индикатор на устройстве будет излучать красный свет. Как только устройство
сопряжено с контроллером, пользователь должен присвоить устройству имя и
назначить его для соответствующей комнаты.

Настройка
В подменю “Устройства” выберите вновь добавленный модуль и в разделе
Параметры конфигурации нажмите кнопку “Добавить параметры конфигурации”.

При настройке этих параметров необходимо ввести следующие данные:
 Поле переменной - введите значение 27;
 Поле размера данных - пожалуйста, выберите 4 байта;
 Желаемое значение - в этом поле пользователь должен заполнить конкретные
коды.
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Каждая модель кондиционера имеет разные коды. Руководство по списку кодов
кондиционеров можно найти по следующей ссылке: https://www.remotec.com.hk/wpcontent/uploads/2016/06/8377_v18_codelist_F829-8377-0002.pdf.
Если кодов много, все коды следует вводить по одному в поле Желаемое значение.
После ввода всех кодов в поле Желаемое значение нажмите кнопку “Сохранить”.

Добавление других устройств ZXT-600 ACMaster
Процедура добавления другого устройства ZXT-600 аналогична добавлению предыдущего!

Войдите в приложение Touchwandи нажмите кнопку “Добавить устройство” в
подменю “Устройства”. После питания устройства ZXT-600 от батарей или через USBкабель выполните сопряжение двух устройств. После завершения сопряжения
укажите имя устройства в приложении.
После того, как устройство названо и назначено для комнаты и настройка завершена,
пользователь может использовать второй кондиционер. Вновь добавленное
устройство также будет отображаться в подменю “Устройства”.

Использование
Как только конфигурация завершена, пользователь может активировать и
контролировать кондиционер. В разделе “Управление устройством” на панели есть
возможность:
 включить или выключить кондиционер,
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 установить разные режимы - холод, тепло или автоматический;
 установить температуру;
 управлять вентилятором - низкий, средний, высокий или автоматический.

Настройка сценариев
Пользователь может создавать свои собственные сценарии очень простым и легким
способом!
В приложении перейдите в подменю “Сценарии”, расположенное под основной
панелью. После открытия сценариев нажмите кнопку “Добавить динамический
сценарий”.
Добавьте название сценария, которое в этом случае будет - ZXT-600 AC Master Time
scenario.
Установите условие – например: каждую пятницу и субботу за 15 минут до восхода
солнца кондиционер будет включен с желаемой температурой.
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После того, как все условия и действия добавлены, нажмите кнопку “Отправить”.
Второй сценарий можно назвать - ZXT-600 ACMasterDoor.
Условие - когда датчик тревоги выключен, то есть датчик регистрирует, что дверь
закрыта, кондиционер будет включен при определенной температуре.
Например, в этом сценарии пользователь может добавить еще одно условие- когда
датчик зарегистрирует движение в комнате, включится кондиционер - действие.
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При нажатии кнопки “Отправить” этот динамический сценарий сохраняется.
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VRF - соединение с кондиционером через CoolMaster (IP-соединение)
Подключение контроллера Touchwand Wanderfull к кондиционерам типа VRF через
CoolMaster. Для подключения требуется IP-адаптер. Эта опция позволяет Wanderfull
управлять домами/офисами с кондиционерами VRF с помощью адаптера CoolMaster.
Во вкладке “Настройки” выберите подменю “Coolmaster” и установите флажок
“Включить соединение”.

Включите соединение и введите заданные параметры:
- Выберите тип кондиционера из списка;
- Определите IP CoolMaster;
- Определить номер порта;
- Определите частоту опроса - IE, как часто получать информацию из Coolmaster
(может быть от 1 секунды до 1 дня).
Затем “Сохранить” параметры.
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Чтобы добавить кондиционер, используйте кнопку “Добавить устройство” во вкладке
“Устройства”. Затем выберите “Coolmaster AC unit”. Заполните следующее:
-

Номер линии;
Имя кондиционера;
ID.

Нажмите на кнопку “Сопряжение”.
Затем настройте имя устройства, назначьте номер и нажмите “Готово”. Устройства
будут добавлены и могут быть назначены для комнаты и станут частью устройств Cool
master AC
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В “Устройствах” - вкладка “CoolMaster” пользователь может включить/выключить все
кондиционеры. Можно проверить состояние каждого кондиционера, пользователь
может добавить в избранное кондиционер или CoolMaster, чтобы можно было
активировать любой кондиционер во вкладке “Избранное”.
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Импорт устройств Coolmaster
Настройки CoolerMaster отображаются в подменю “Coolermaster” во вкладке
“Настройки” и доступны для редактирования только пользователям с
техническими привилегиями!
В настройках “Coolmaster” добавлена новая кнопка “Импортировать кондиционеры”,
позволяющая импортировать кондиционеры непосредственно из блока управления
“Coolmaster”.

Доступные варианты:
1. Выберите все кондиционеры;
2. Выберите конкретный кондиционер(ы).
После выбора параметров нажмите кнопку “Импорт”.
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Реализация первично-вторичных контроллеров
Настройка первичного и вторичного контроллеров доступна только для
пользователей с привилегиями техников!
Первично-вторичные контроллеры реализованы с 187-й версией прошивки. Для
зданий большого размера, которые включают в себя несколько этажей и много
устройств, рекомендуется включать в сеть более одного контроллера.
Контроллеры могут быть подключены через проводной IP и могут легко управлять
домом/зданием. Поэтому мы настроили один первичный контроллер, который может
включать несколько вторичных контроллеров и будет включать все вторичные
устройства. Как только это будет сделано, вы можете создать сценарии между
устройствами, которые связаны с различными контроллерами.
При входе в приложение пользователь может выбирать между установленными
контроллерами. Это видно на странице входа, недавно добавленный фильтр,
расположенный под паролем.

Примечание. Все первичные и вторичные контроллеры должны находиться
в одной локальной сети! Это важно для первичной вторичной настройки.
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После выбора нужного IP-адреса контроллера нажмите кнопку “Отправить” и
войдите в приложение.
С этой версией прошивки у пользователя есть возможность назвать контроллер. Это
возможно через вкладку “Настройки” в подменю “Общие”. В разделе
“Общие”настройки пользователь может ввести имя контроллера в новом поле “Имя
контроллера”.

Во вкладке “Настройки” появилось новое подменю - Wanderfull. При нажатии на него
пользователь может определить тип контроллера - первичный или вторичный.
Если выбран основной тип контроллера, то технический специалист должен только
сохранить эту настройку.
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После нажатия на кнопку “Сохранить” появится новое окно, в котором пользователь
должен ввести MAC-адрес. При нажатии на кнопку “ОК”, контроллер сохраняется в
качестве основного контроллера.
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Если выбран вторичный тип, пользователь должен заполнить следующие поля:
- Основной IP-адрес;
- Основной логин;
- Основной пароль;
- Основной Mac-адрес.

Существует возможность включить эти параметры, нажав кнопку “Сохранить”, или
перейти к основному контроллеру, нажав кнопку “Go to master”.
Чтобы добавить вторичный контроллер в первичный, пользователь должен войти в
систему первичного контроллера и во вкладке “Устройства” нажать кнопку “Добавить
устройство”. На экране появится новое окно, в котором пользователь должен выбрать
контроллер Wanderfull и нажать кнопку “Сопряжение”.

После выбора контроллера, пользователь должен ввести имя пользователя, пароль и
нажать кнопку “Сопряжение”.

Как только сопряжение выполнено, пользователь может видеть все устройства из
вторичного контроллера в первичном контроллере.

Wanderfull Technical Manual
80

Во вкладке “Устройства” пользователь также имеет возможность выбирать между
контроллерами и их устройствами. Это можно сделать из недавно добавленного
фильтра, расположенного над блоками фильтра.
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WanderfullHub Сброс до заводских настроек / Восстановление версии
В следующем процессе описаны действия по выполнению сброса к заводским
настройкам или выполнение процесса восстановления версии WanderfullHub.
Оба процесса возможны только с версии прошивки 188 и выше.
Поэтому перед выполнением заводского сброса/ремонта пользователь должен
убедиться, что версия WanderfullHub установлена на 188 или выше.
Внимательно выполните следующие шаги:
Подготовка:
Убедитесь, что у вас есть
булавка диаметром 0,75 мм х
30 мм (минимум).
Подходящий шестигранный
ключ с этими
характеристиками выполнит
эту работу или
можетеиспользовать любую
небольшую скрепку для бумаг
с указанными диаметрами.

Подключите Wanderfull HUB к источнику питания

Вставьте скрепку через
небольшое отверстие в
верхней правой части
Wanderfull HUB.
Скрепка должна быть
вставлена в вертикальном
положении, относительно
поверхности Wanderfull HUB.
Вставляя скрепку, вы должны
почувствовать кнопку, прежде
чем делать долгое нажатие.

Как правильно
скрепку

вставить
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Процесс ремонта Wanderfull HUB
1. Этот процесс восстанавливает базу данных и устанавливает предыдущую версию
(самая ранняя версия - 187), которая уже была скопирована локально в
WanderfullHub (только если версия 188 уже была обновлена до этого действия).
2. Вставьте скрепку
через отверстие и нажмите скрытую кнопку сброса,
расположенную внутри WanderfullHub, в течение приблизительно 5 секунд.
3. Устройство подаст звуковой сигнал один раз через 5 секунд.
4. Выньте скрепку из отверстия.
5. Светодиод мигнет два раза зеленым светом и будет гореть зеленым светом
приблизительно 10 секунд.
6. После 10 секунд (приблизительно) устройство подаст один длинный звуковой
сигнал и зеленые светодиодные индикаторы погаснут.
7. WanderfullHub запустит процесс перезапуска, который займет приблизительно 2
минуты.
8. Версия WanderfullHub будет 187.
9. Теперь вы можете снова обновить версию прошивки до текущей обновленной
версии - 188 или выше.
10.Для визуального обзора процесса ремонта нажмите здесь или отсканируйте QRкод.
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WanderfullHub сброс до заводских настроек

1. Этот процесс удаляет все предыдущие файлы базы данных и устанавливает версию
187, которая уже скопирована локально в WanderfullHub (только если версия 188
уже была обновлена до этого действия).
2. Вставьте скрепку через отверстие и нажмите скрытую кнопку сброса,
расположенную внутри WanderfullHub, в течение 10 секунд(приблизительно).
3. Устройство подаст звуковой сигнал один раз через 5 секунд.
4. Продолжайте держать скрытую кнопку, пока устройство не подаст два звуковых
сигнала после 5 секунд (приблизительно)с последнего гудка.
5. Выньте скрепку из отверстия.
6. Светодиодные индикаторы будут мигать 3 раза зеленым, и гореть зеленым в
течение 30 секунд(приблизительно).
7. После 30 секунд (приблизительно)светодиодные индикаторы будут мигать
КРАСНЫМ 3 раза, а устройство издает 3 звуковых сигнала.
8. Красный светодиод будет гореть непрерывно в течение 20 секунд(приблизительно)
и устройство подаст один длинный звуковой сигнал.
9. Красный светодиод погаснет.
10.Контроллер инициирует процесс перезапуска, который займет примерно 2 минуты.
11.Версия WanderfullHub будет 187.
12.Теперь вы можете снова обновить версию прошивки до текущей обновленной
версии - 188 или выше.
13.Для визуального просмотра процесса восстановления заводских настроек нажмите
здесь или отсканируйте QR-код.
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Поиск проблем
Контроллер не включается
Возможные причины:
1. Нет питания от трансформатора;
2. В точке питания нет электричества.
Рекомендации по решению проблемы:
1. Тестирование силового трансформатора и замена специального
трансформатора, поставляемого только Touchwand.
2. Тестирование и подключение к другому источнику питания дома.

12В

Проблема - нет подключения к сети
Возможные причины:
1.
2.
3.
4.

Локальная проблема;
Конкретная проблема сети;
Проблема с сетевым кабелем;
Сетевой кабель не подходит.

Рекомендации по решению проблемы:
1. Проверка у интернет-провайдера относительно проблемы со связью.
2. Тестирование инфраструктуры и замена подключения к другой сетевой точке
дома.
3. Заменить сетевой кабель.
4. Замена на соответствующий сетевой кабель.
Проблема - невозможно зарегистрировать контроллер при сканировании QR-кода
Возможныепричины:
1. Неправильная камера устройства (планшет, компьютер, сотовый телефон).
2. РАЗРЕШЕНИЕ. Вы не можете использовать камеру во время работы приложения.
3. Неисправный интернет.
4. Проблема с облачным сервисом.
Рекомендации по решению проблемы:
1. Проверьте целостность камеры, отсканировав другой QR-код.
2. Проверьте разрешения устройств, что камера может использоваться при
использовании приложения TOUCHWAND.
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3. Удалите и снова откройте приложение и нажмите кнопку “Разрешить”, когда
появится вопрос “Разрешить приложению Touchwand делать снимки и
записывать видео?”.
4. Проверка общего подключения к Интернету и связь с Интернет-провайдером,
если нет подключения.
5. Отключите на 5 секунд и снова подключите контроллер к источнику питания.
6. Обратитесь в службу технической поддержки Touchwand через нашу домашнюю
страницу по адресу http://www.touchwand.com/contact/
7. Неверное имя пользователя и пароль - вы должны указать правильное имя
пользователя и пароль и придерживаться их при входе в контроллер
Проблема - динамический сценарий выполняется в неточное время
Возможные причины:
1. Проблема с сетевым подключением.
2. Частичное определение пользовательских данных в настройках приложения.
Рекомендации по решению проблемы:
1. Установите во вкладке настроек:
a). Точная широта и широта местоположения - для поиска данных можно
использовать следующий сайт: https://www.latlong.net.
b). Убедитесь, что указана верная страна, в которой вы находитесь.

Проблема - Не удалось добавить новое устройство
Возможныепричины:
1.
2.
3.
4.
5.

Проверьте расстояния между устройством и контроллером.
Тест на фоновый шум – не влияющих факторов на окружающую связь.
Ошибка в конечном устройстве.
Расположение контроллера относительно других конечных устройств.
Внутренний источник шума.

Рекомендации по решению проблемы:
1. Необходимо обеспечить, чтобы прямое расстояние каждого конечного узла не
превышало 5-7 метров. Если расстояние превышает прямой диапазон, точки
ретрансляции должны быть добавлены в качестве усилителя диапазона. Каждая
точка будет подключена к L и N и увеличит домашнюю сеть, как часть сети MESH.
2. Если есть внешние шумы, рассмотрите соответствующие положение и заново
отрегулируйте положение каждого устройства, где шум будет минимальным для
каждого устройства.
3. Обязательно свяжитесь с Touchwand, вы можете связаться с нами через
домашнюю страницу: http://www.touchwand.com/contact/.
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4. Центральное положение контроллера должно быть сохранено. Если в доме 3
этажа, блок управления должен быть расположен на среднем этаже.
5. Убедитесь, что нет близости между устройством контроллера и факторами с
внутренним источником шума, такими как внешний силовой трансформатор с
высокой мощностью.
Проблема задержки (слишком большой промежуток времени) между командным
заданием от контроллера и обратной связью на конечном устройстве.
Возможные причины:
1. Некоторые устройства подключены к контроллеру, но находятся вне диапазона.
2. После первоначального определения были добавлены мешающие элементы,
такие как шкаф, зеркало и любой другой возможный фактор.
3. Устройство появляется в списке, как MALFUNCTION, что означает
недопустимоеустройство.
4. Бетонная/усиленная стена, которая влияет на связь между устройствами.
Рекомендации по решению проблемы:
1. Добавьте блок реле для увеличения диапазона и убедитесь, что в меню UNITS
нет устройств, которые отображаются как MALFUNCTION, то есть действительных
устройств.
2. Выполните процедуру под названием “Обновление сети Z-Wave” через меню ZWAVE во вкладке “Настройки”.
3. Устройство должно быть удалено из списка - путем сброса, повторного
добавления или удаления, его можно заменить, выбрав REPLACE после нажатия
кнопки корзины.
4. Расположите антенну относительно пластиковой рамки переключателя. Антенна
должна выйти из микромодуля.

Часто задаваемые вопросы:
Вопрос 1.
Сколько датчиков сигнализации PIMA можно подключить к контроллеру?
- Количество устройств, которые можно установить, не ограничено.
Вопрос 2.
Есть ли возможность удалить устройства после его добавления?
-

Да, естьвозможность удалить устройство PIMA. Если вы хотите сделать это
по какой-либо причине, нажмите на значок
в подменю “Устройства”.
В приложении появится новое окно, где нужно нажать кнопку “Удалить”.
После нажатия на эту кнопку датчик тревоги будет удален.
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Примечание: только администратор может выполнить активацию таким
способом!
Вопрос 3.
Количество устройств ZXT-600, которые могут быть подключены к контроллеру?
- Нет, количество устройств, которые можно установить, не ограничено.
Вопрос 4.
Сопряжение между контроллером и ZXT-600 ACMaster не удалось?
Возможные причины:
- Недостаточно быстрое нажатие на кнопку Prog / Pair.
- Недостаточная мощность в устройстве ZXT-600.
Рекомендации по решению этой проблемы:
- Нажмите три раза на кнопку Prog / Pair в течение полминуты.
- Проверьте батарейки, их тип и размер. Аккумуляторы должны быть щелочными AA
или подключаться к USBPowerDC 5V 1A. Никогда, не смешивайте использованные и
новые батарейки вместе.
Вопрос 5.
При настройке ZXT-600 AC Master codes, в списке нельзя найти марку кондиционера?
- Пожалуйста, посетите следующий веб-сайт:https://www.remotec.com.hk/wpcontent/uploads/2016/06/8377_v17_codelist_F829-8377-0001_20150423.pdf
Вопрос 6.
Как мне поменять пароль?
- Существует два варианта изменения пароля:
a). Войдите в приложение и нажмите на вкладку “Настройки”. Затем нажмите
на подменю “Пользователи”, где будет виден список всех пользователей.
Текущий пользователь имеет возможность изменить пароль, нажав на текст
“Изменить пароль”.
b). Откройте страницу входа и нажмите “Забыли пароль?”. Приложение
перенаправит вас на другую страницу, где вы должны ввести адрес
электронной почты, который вы указали при регистрации. Напоминание
пароля будет отправлено на ваш адрес электронной почты.
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Вопрос 7.
Могу ли я использовать систему без интернета?
- Да. Система может использоваться локально без интернета. Вы должны
быть подключены к локальной сети в доме, чтобы использовать систему.
Вопрос 8.
Жалюзи заклинило после отключения электричества. Что мне нужно сделать?
При паузе/отключении электричества жалюзи (InWand или WallWand) находится в
неизвестном состоянии. Это означает, что им нужно попасть в положение, в которое
они знают: вверх или вниз. По соображениям безопасности, когда жалюзи находится
в неизвестном состоянии, они сначала поднимаются к краю, а затем переходят в
известное состояние. Это означает, что им нужно пройти весь путь (с точки зрения
времени), чтобы добраться до известного состояния.
Поэтому есть 2 варианта:
a). Откройте приложение, перейдите к жалюзи и сдвиньте их до 100% или просто
нажмите на кнопку вверх и подождите, пока не покажет 100%.
b). Нажмите на переключатель вверх, чтобы открыть жалюзи на 100%.
Помните, что если жалюзи открыты на 50%, а полное время открытия составляет 25
секунд, вам нужно удерживать переключатель в течение не менее 25 секунд, даже
если через 12 секунд жалюзи поднялись до своего верхнего положения. Только когда
они пройдут весь путь, они войдут в свое откалиброванное, известное состояние.
Вопрос 9.
Как я могу запомнить свой пароль?
Большинство браузеров поддерживают функцию запоминания пароля. При первом
входе или после удаления истории вы можете использовать опцию запомнить
пароль, и браузер сохранит ваш пароль.
Например, GoogleChrome (меню “Настройки”/”Дополнительно”/”Пароли и формы”)
предлагает возможность заполнения и сохранения паролей.
В приложении через мобильный телефон, если вы подключены к одному
контроллеру, оно запомнит последний введенный логин и пароль.
Вопрос 10.
Кто может помочь мне построить сценарий?
Подробное описание создания сценариев можно найти в разделе “Новые
документы”, установка и в разделе “Сценарий” данного руководства.
Вы всегда можете отправить нам сообщение через наш сайт и по электронной почте
по следующей ссылке:http://www.touchwand.com/contact/или свяжитесь с нашими
офисами.
Вопрос 11.
Как я могу использовать таймер во вкладке сценария?
Таймер на странице сценариев используется для переключателей, которые
рассматриваются как источники света, других переключателей вкл./выкл., которые
являются частью действия выпадающего списка “Источники света” в сценарии,
активация бойлера или аналогичных устройств и других устройств. Любой
пользователь может включать/выключать коммутатор много раз в течение 24 часов
или даже создавать последовательность действий с различными коммутаторами,
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добавляя другое действие одно за другим, используя один и тот же сценарий на
основе того же условия. Таймер может быть установлен на срок до 24 часов (1440
минут) с момента срабатывания.
Пример:
Перейдите на вкладку “Сценарии” в приложении и нажмите “Добавить
динамический сценарий”. Введите название сценария, условия и действия. При
вводе условия, которое в данном случае является временем, определите время, в
которое вы хотите запустить сценарий. Например, я хочу включить свет в
определенное время на 2 часа (120 минут). В разделе “Действие” определите
действия, которые необходимо выполнить.
Действие №1- Свет в коридоре “Включен” (таймер не нужен, потому что вы хотите,
чтобы свет включалсяпри срабатывании условия). Затем добавьте еще одно действие,
используя «и» Действие №2, выключатель освещения в коридоре “Выключен”.
Установите таймер до 120 мин, свет выключиться через 120 мин. Затем активируйте
сценарий, используя ползунок.
Вопрос 12.
Как мне подключить контроллер к системе сигнализации Pima?
Для подключения системы сигнализации PIMA выполните следующие действия:
a). Войдите в приложение и подключите охранную систему - это можно сделать
напрямую или через локальную сеть. При прямом подключении используйте
прилагаемый кабель, преобразователь SA-232 и адаптер LCL-11A. Если вы
подключаетесь через локальную сеть (LAN), используйте сетевую карту net4pro-i.
b). Настройка последовательного порта:установите использование последовательного
выхода в отношении подключения к MS (станции мониторинга). MS может быть
подключено локально с помощью кабеля RS-232 или удаленно через IP-интерфейс
net4pro. Он может использовать систему домашней автоматизации (“Умный дом”)
или собственный протокол PIMA.
c). Войдите в приложение Touchwand и откройте вкладку “Устройства”.
Тревога PIMA будет видна с остальными устройствами в разделе “Устройства”. Нет
необходимости в сопряжении с этим устройством. Просто нажмите кнопку “Добавить
устройство” и выберите, какой тип устройства будет добавлен в первом поле в этом
случае датчик PIMA. Введите остальные необходимые данные - тип, имя датчика и
зону и нажмите кнопку “Сопряжение”.
Вопрос 13.
Как подключить контроллер к системе сигнализации RISCO?
Чтобы подключить сигнализацию RISCO, выполните следующие действия:
a). Войдите в приложение и нажмите на вкладку “Настройки”. Настройки RISCO
можно добавлять и редактировать на вкладке “Настройки” в подменю
“Сигнализация”.
b). Нажмите на кнопку “Добавить RISCO”. В этот момент сигнализация RISCO не
подключена, и ее статус отключен, не установлен.
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c). Установите флажок “Включить соединение”.
d). Введите IP-адрес, порт, пароль и загрузите файл CSV.
e). Нажмите на кнопку “Сохранить”.
Исходное состояние Risco снято с охраны. Чтобы включить сигнализацию, нажмите
кнопку Arm, расположенную под статусом устройства.
Вопрос 14.
Что такое восстановление сети? Как мне это использовать?
Восстановление сети (обновление сети) - это этап, который происходит после того, как
все конечные устройства были определены в структуре, и после проверки
функциональности каждого из них. Целью процедуры является оптимизация сетевого
взаимодействия. Продолжительность процедуры варьируется от дома к дому в
зависимости от количества единиц и размера дома (уровень, этаж и т. д.) и в среднем
составляет около 5-20 минут. Во время выполнения процедуры не трогайте, не
изменяйте конечные точки для успеха и эффективности процесса.
Вопрос 15.
Какая процедура подключения к системе KNX?
Система Wanderful поддерживает только интегрированное соединение или
соединение системы KNX, или только соединение системы Z-WAVE. В результате
соединение может быть активировано двумя способами:
a). Прямое соединение, при котором требуется IP-адрес KNX. Этот тип соединения
может потребоваться, когда некоторые домашние интернет - маршрутизаторы/
коммутаторы блокируют многоадресные сообщения внутри локальной сети, и
лучшим решением является прямое соединение.
b).Подключение с помощью многоадресной рассылки. Тип многоадресного
соединения - это соединение, когда маршрутизатор KNX записывает, отправляет
события на определенный зарезервированный IP-адрес, в дополнение к прямым
соединениям (если они существуют).
Подробное объяснение о том, как подключить устройство к приложению, смотрите в
разделе KNX данного руководства или свяжитесь с нами через веб-сайт
TouchWand.com/customersupport.
Вопрос 16.
Как подключить более 1го выключателя, чтобы активировать один и тот же свет?
Есть несколько вариантов для этого случая:

а). Когда есть 2 переключателя, которые работают с одним и тем же источником
света, необходимо установить InWand в переключателе, который подключен
непосредственно к источнику света.
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Следуйте приведенной ниже схеме подключения.

б). Когда есть 3 переключателя, которые работают с одним и тем же источником
света, необходимо установить InWand в переключателе, который подключен
непосредственно к источнику света. Следуйте приведенной ниже схеме подключения.

в). Существует возможность использовать двойной переключатель, если один из
переключателей не подключен к источнику света, и использовать его в качестве
виртуального переключателя для выполнения удаленного управления источником
света. (используя сценарий или процесс объединение).
Вопрос 17.
Насколько безопасна ваша система?
Наш контроллер подключен к роутеру в доме и к облаку Touchwand. По
соображениям безопасности мы размещаем наше облако в Amazon AWS и IBM
Bluemix и полагаемся на безопасность и межсетевой экран Amazon и IBM.
Эти облака являются наиболее безопасным облачным хостинг-провайдером на
рынке. Храните свой логин и пароль в безопасности. И если мобильный телефон был
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украден или утерян, убедитесь, что вы меняете пароль, как вы, вероятно, будете
делать с любым другим приложением, которое вы используете.
Вопрос 18.
Когда устройству не удается выполнить сопряжение, что мне делать?
Может быть, несколько причин для устройства, которое не соединяется должным
образом.
а). Устройство уже сопряжено.
Выполните “Разъединение”, выбрав любое сопряженное устройство в блоках, и
выполните процесс отмены сопряжения на устройстве. После того, как контроллер
показывает, что устройство было сброшено, выполните процесс сопряжения с самого
начала.
b). Устройство находится слишком далеко от контроллера, и сеть не была
оптимизирована. Поднесите устройство ближе к контроллеру или контроллер близко
к устройству. Выполните сопряжение и в конце установки выполните восстановление
сети (обновление сети). В настройках:Zwave / advanced / Z-wave обновление сети.
Примечание: не нажимайте кнопку сброса сети “Z-wave”. Это сотрет вашу сеть.
Вопрос 19.
Когда процесс объединения не удается выполнить. Что я делаю?
Если устройство не выполняет связывание должным образом, это может быть
обусловлено двумя причинами:
а). Конечная точка исходного устройства связана с большим количеством конечных
точек, с которыми оно может выполнить связь.
i.InWand
Каждая конечная точка в исходном устройстве может быть связана с 7 целевыми
конечными точками.
ii.WallWand
Каждая конечная точка в исходной единице может быть связана с 5 целевыми
конечными точками. Необходимо проверить, сколько целевых конечных точек
связано с исходной конечной точкой.
b). Устройство ранее было связано как источник с другими целями или как цель с
другими источниками и отключение было без надлежащей очистки. В этом случае
контроллер не распознает (не покажет) об уже установленных объединениях в
устройстве. В этом случае необходимо отсоединить устройство от контроллера,
перезагрузить устройство и повторно подключить устройство и выполнить процесс
объединения.
Вопрос 20.
Что такое первично-вторичное состояние?
Для строений большого размера, которые включают в себя несколько этажей и много
блоков, рекомендуется включать в сеть более одного контроллера. Контроллеры
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будут подключены по проводномуIP и могут легко управлять домом/зданием.
Поэтому мы настроили один первичный контроллер, который может включать
несколько вторичных контроллеров и будет включать все вторичные блоки. Таким
образом, вы можете создавать сценарии между блоками, которые связаны с
различными контроллерами.
Вопрос 21.
KNX не сообщает свой статус контроллеру. Что я делаю?
Это зависит от IP-адаптера и маршрутизатора. Вы можете изменить тип соединения с
многоадресной на прямую. Подробное описание этого можно найти на странице 54 в
руководстве.
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Процесс наблюдения, планы и проблемы с установкой связи
Чтобы избежать возможных проблем с сетью или, по крайней мере, решить
потенциальные проблемы с сетью, электрик должен установить закрытые
электрические коробки в проблемных зонах. Если вы переходите к установке, и
возникают проблемы с сетью из-за удаленного расположения контроллера, вы
должны разместить повторители на пути к удаленным устройствам.
После того, как дом уже построен, резка по бетону для электрических ящиков,
может стать серьезной проблемой, и может вызвать серьезную проблему в
процессе.
Когда есть подвал и есть желание поставить блоки Z-WAVE вниз в подвал, и он же
является барьером для энергосистемы, поэтому необходимо планировать
энергообеспечение и устанавливать вниз по лестнице ящики с электричеством,
которые позволят установить выпрямители InWand.
Если вы настроили большую сеть, в которой более 10 или 15 устройств, вам следует
проверить стабильность сети.

! Предупреждение!
Не модифицируйте устройство каким-либо образом.
Опасность поражения электрическим током.
Риск пожара.
Риск ожогов.
Не выбрасывайте электроприборы в несортированные бытовые
отходы, используйте отдельные средства для сбора. Свяжитесь с
местным правительством для получения информации о доступных
системах сбора.
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