CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЕЙ БАССЕЙНА

--- Wi-Fi модуль / веб-интерфейс ---

1. Общая информация
Данное устройство подключается к электрической розетке, образуя беспроводное
локальное управление, которое в свою очередь позволяет управлять дистанционно с
помощью телефона/планшета/ПК через веб-интерфейс в режиме Wi-Fi СЕРВЕР. В
случае работы в режиме Wi-Fi КЛИЕНТ (после подключения к локальной Wi-Fi сети, при
условии, что интернет подключен) позволяет устройству удаленно управлять системой
VA RIO через интернет.
Wi-Fi модуль – функции:
– дистанционное управление с помощью веб-интерфейса через локальную Wi-Fi
сеть (режим Wi-Fi CЕРВЕР);
– дистанционное управление с помощью веб-интерфейса через интернет (режим
Wi-Fi КЛИЕНТ).

2. Технические характеристики
Wi-Fi модуль
Размеры (Ш – В – Г)
50 x 100 x 40 мм
Материал
ABS нейлон 66
Группа возгораемости
UL94V-0
Питание
230 VAC 50 Гц
Макс. потребление
макс. 3 Вт

3. Отображение состояния Wi-Fi модуля
С помощью 3 LED индикаторов Wi-Fi модуль способен отображать следующие состояния:
LED мигает – локальная Wi-Fi сеть подключена (режим Wi-Fi
СЕРВЕР)
LED мигает – происходит подключение к местной/существующей
Wi-Fi сети
LED горит – подключено к интернету (режим Wi-Fi клиент)
LED мигает – происходит передача данных между Wi-Fi модулем
и сервером

4. Установка и рабочий режим
Установка Wi-Fi модуля
Подключите Wi-Fi модуль к электрической розетке 230В. Дождитесь, пока
устройство не будет инициализировано. В настройках, по умолчанию, Wi-Fi
модуль находится в режиме Wi-Fi СЕРВЕР (возможность локального
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управления), однако возможно подключить к местной/существующей Wi-Fi сети
с доступом в Интернет (возможность управления с помощью Интернета).
Рабочий режим Wi-Fi модуля
Wi-Fi модуль после запуска и инициализации создаст локальную Wi-Fi сеть,
название сети содержит серийный номер данного модуля. Шильдик с серийным
номером находится на обратной стороне самого модуля:
VArio – Wi-Fi
Vágner Pool s.r.o.
SN: VarioWeb0002
110-230 VAC/50-60Hz

Название локальной Wi-Fi сети (SSID): VarioWebXXXX
Пароль по умолчанию (пароль): VagnerPool
Веб-адрес по умолчанию: 192.168.4.1
В данном случае: VarioWeb0002 / VagnerPool

--- РЕЖИМ Wi-Fi СЕРВЕР --Выберите сеть VarioWebXXXX

Загрузка IP адреса
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Введите пароль: VagnerPool

Подключение в режиме Wi-Fi СЕРВЕР

Подключение к локальной сети

В браузере введите адрес 192.168.4.1
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После подключения к локальной Wi-Fi сети, откройте браузер и введите адрес
192.168.4.1., после чего откроется страница, где Вы можете непосредственно
отслеживать
состояние
DIN
модуля
и
управлять
различными
устройствами/аттракционами, включая изменения параметров через
телефон/планшет/ПК.
После успешного подключения Wi-Fi модуля, у Вас будет возможность изменить
рабочий режим: Wi-Fi СЕРВЕР  режим Wi-Fi КЛИЕНТ. Если Вы зарегистрируете
модуль в своей локальной/существующей Wi-Fi сети, то Вы сможете
отслеживать работу и управлять системой через интернет.
--- РЕЖИМ Wi-Fi КЛИЕНТ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ) --Нажмите на знак Wi-Fi

Введите название и пароль локальной Wi-Fi сети

Подтверждение успешного подключения

(např. WF_VArio / V@gner_vario)

После успешной регистрации Wi-Fi модуля в локальной/существующей Wi-Fi сети,
откройте веб-браузер и введите адрес 178.17.2.174. отобразится веб-страница,
где Вы сможете отслеживать состояние DIN модуля, а также управлять
различными устройствами/аттракционами, включая изменения параметров через
Интернет.
--- ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЛОКАЛЬНОЙ Wi-Fi СЕТИ --Подключитесь к локальной Wi-Fi сети (в данном случае VarioWeb0002 – см.
предыдущую страницу, режим Wi-Fi СЕРВЕР) и введите в браузере адрес
192.168.4.1, отобразится следующая страница.
Нажмите на знак Wi-Fi
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Нажмите “Отключить“

Подтверждение успешного отключения
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5. Сопряжение DIN модуля
Wi-Fi модуль возможно доустановить к уже существующей системе, где уже есть DIN
модуль с дистанционным пультом управлением. Для расширения дистанционного
управления через телефон/планшет/ПК необходимо зарегистрировать серийный
номер DIN модуля в Wi-Fi модуле или же оба модуля подключить друг к другу.
Подключитесь к локальной Wi-Fi сети (в данном случае VarioWeb0002 – см.
предыдущую страницу режим Wi-Fi СЕРВЕР) и в браузере введите адрес 192.168.4.1.
Следующий шаг будет:
Веб-страница Wi-Fi модуля по умолчанию

Введите серийный номер DIN модуля

Регистрация прошла успешно

(в данном случае DIN модуль 0004)

После успешной регистрации DIN модуля (то есть ввода правильного серийного
номера) в Wi-Fi модуле отобразится страница с актуальными состояниями
различных выходов. В случае неправильного ввода устройство попробует
подключиться, однако, из-за неправильного серийного номера предложит
повторный ввод серийного номера.
6. Веб-интерфейс и управление
Адреса доступа
Локальный веб-интерфейс упрощает управление целой системы. Структура
меню и настройки идентичны пульту ДУ. Для управления возможно
использовать браузер в телефоне/планшете/ПК:
– 192.168.4.1
– 178.17.2.174
Интернет)

управление в локальной Wi-Fi сети (через сеть VarioWeb)
управление в локальной/существующей Wi-Fi сети (через

Статус обновления и уведомления
Веб-интерфейс/браузер отображает актуальное состояние DIN модуля,
обновление происходит автоматически каждые 3 секунды (VarioWeb) или
каждые 30 секунд (локальная сеть/интернет). Статус обновления/загрузки
отображается с помощью перемещения белой точки.
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Перед каждым дальнейшим
изменением необходимо
дождаться актуализации и
подтверждения изменений
состояния или изменений 5
параметров

Управление и изменение параметров
Управление веб-интерфейсом идентично с управлением ДУ. Точно таким же
образом, как в случае пульта ДУ, возможно изменять параметры.
A. ФИЛЬТРАЦИЯ

Фильтрация может работать в следующих режимах:
АВТО
– по таймеру (до 4 циклов фильтрации в пределах 24 часов)
ВКЛ (XX) – ручной режим фильтрации без дозирования (напр. промывка фильтра, чистка бассейна,
принудительная фильтрация и т.д./ здесь 14 часов
ВЫКЛ
– принудительное выключение фильтрации (напр. техническая остановка процесса)
XX+CL
– ручной режим фильтрации включая дозирование на 100% (напр. хлорирование бассейна, т.н. “хлор
шок“) / здесь 14 часов

B. ДОЗИРОВАНИЕ / АТТРАКЦИОН 2
Выход R2 модуля DIN может быть настроен на
режим “Дозирование“ в зависимости от
времени фильтрации (данный случай) или
режим “Аттракцион 2“.
В случае режима “Дозирования“ возможно
изменять время дозирования 25% - 100% от
общего времени дозирования.
Если температура выше 28°C, коррекция
(продление) времени дозирования происходит
автоматически.
Если
температура
ниже
14°C,
выход
дозирования автоматически отключается.

C. ТЕМПЕРАТУРА

Выход R4 модуля DIN может быть настроен на режим
“Нагрев“ в зависимости от актуальной температуры (в
данном случае) или на режим “Охлаждение“.
Сначала необходимо настроить желаемую температуру
с помощью слайдера на дисплее. Затем выбрать режим
и окончательные изменения подтвердить нажатием
“Отправить“.
Активация выхода имеет настраиваемую задержку
(в данном случае обратный отсчет составляет 2
минуты).

D. SVĚTLA
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Если нагрев выключен, автоматически каждый час на 5
минут
принудительно
включается
насос
для
определения температуры воды.
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Если температура ниже 4°C, автоматически каждые
полчаса
включается
насос
для
определения
температуры в воды и защиты целой системы от
замерзания

D. ПРОЖЕКТОРЫ

Выход R3 модуля DIN позволяет включать
освещение бассейна с временным интервалом
(+5 минут) в диапазоне 0-240 минут.
В данном случае освещение включено на 45
минут.
После
45
минут
освещение
автоматически выключится.

E. АТТРАКЦИОН / АТТРАКЦИОН2

Выход R5 модуля DIN позволяет включать
аттракцион с временным интервалом (+5 мин) в
диапазоне 0-120 минут (точно таким же
образом настраивается выход R2 – режим
АТТРАКЦИОН 2).
В данном случае аттракцион включен на 55
минут.
После
55
минут
аттракцион
автоматически выключится .

F. ДОЗИРУЮЩАЯ СТАНЦИЯ (данная функция доступна только при подключении
дозирующей станции)
Нажатием на
активируйте
предварительный просмотр как параметров ,
так
и
качества
воды
(pH/RX/FCL/температура/проток в зависимости от
типа подключенной станции), а также «состояние
тревоги» дозирующей станции.
На данный момент невозможно дистанционно
(через Интернет) изменять желаемые значения
параметров
дозирующей
станции
и
деактивировать «состояние тревоги». Изменения
возможны с помощью пульта ДУ или же на самой
дозирующей станции.
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Производитель:
VÁGNER POOL s.r.o.
Над Сафиной II 348 Вестец, Прага-запад
252 50
Чешская республика
www.vagnerpool.com

