
LeschenkoAO
Печатный текст
Установка и настройка мобильного приложения на смартфон для управления по сети Wi-Fi:
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Установите на свой смартфон мобильное приложение Gant Smart
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Воспользуйтесь QR-кодом приведенным ниже в зависимости от системы вашего смарт-фона: Android или IOS или в поисковой строке Google Play или App Store введите :Gant Smart.
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                 Google Play
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App Store
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Процесс регистрации аккаунта или вход в существующий:
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Создайте в приложении аккаунт: введите данные своей электронной почты и введите проверочный код, полученный на эту почту. Создайте пароль для входа и запомните его.Убедитесь , что смартфон и роллетный мотор находятся в зоне действия сети Wi-Fi в диапа-зоне 2.4ГГц - это необходимо для настройки выключателя. В дальнейшем, смартфон можетбыть подключен к любой сети Wi-Fi, 3G, 4G.
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После установки приложения, выдайте ему все необходимые разрешения для работы в фоне и примите пользовательское соглашение.

LeschenkoAO
Печатный текст
3



LeschenkoAO
Печатный текст
Добавление роллетного мотора в приложение:

LeschenkoAO
Печатный текст
Для добавления мотора в приложение, нажмите на значек + в правом верхнем углуи выберите из списка устройств: "Gant Роллетный мотор с Wi-Fi".
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Убедитесь , что мотор находится в режиме сопряжения - подано питание, прозвучало три сигнала. В текущем окне приложения поставить "галку" и нажмите "Вперед".Далее в следующем окне необходимо ввести пароль от сети Wi-Fi , которая используетсядля подключения. После успешного подключения к сети Wi-Fi выполняется поиск и добавление мотора, весь процесс может отображается в приложении и завершается сообщением об успешном добавлении устройства. В этом же окне можно переименоватьустройство, если это необходимо, далее нажать "Завершить". После этого моторпоявляется в основном окне приложения и им можно успешно управлять с помощью смартфона и задавать сценарии управления по времени.
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Добавление устройства
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Выбор устройства
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Поиск устройства
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       Ввод пароля Wi-Fi
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           Подключение устройства            Устройство добавлено
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Устройство в меню
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          Сброс настроек Wi-Fi
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Для сброса настроек Wi-Fi необходимо удалить устройство из меню приложения.                    

LeschenkoAO
Печатный текст
5



LeschenkoAO
Печатный текст
Добавление новых пользователей для совместного управления: Для возможности управления устройствами другими пользователями существуетдва варианта:Вариант 1: Если вы полностью доверяете дополнительному пользователю и не будете его ограничивать в управлении вашими устройствами, то для этого новый пользователь может просто ввести ваши регистрационные данные при входе в приложение и пользоваться им на равне с вами.Вариант 2: Для возможности контролировать, ограничивать и удалять пользователей в приложении для начала необходимо в приложении создать дом: для этого на основном экране перейти в пункт "Профиль", далее зайти в пункт "Управление домом" и в нем войти в "Создать дом". Ввести всю необходимую информацию и сохранить. Далее войти в пункт вашего дома и перейти к пункту "Добавить участников" и поделиться сгенерированным кодом доступа любым способом доступнымна вашем смартфоне, с новым участником. Далее новый участник вводит полученный код доступа в пункт "Присоединяться к дому" и получает возможность управления устройствами вашего дома. При необходимости любого участника можно удалить и прекратить доступ к управлению.
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        Вход в профиль                  Создание дома            Добавление участников         
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