Руководство по быстрому старту
Подключение прибора к домашней сети WIFI

S-Nr.

AEROPAC

Мобильный прибор,
например
смартфон

WIFI-роутер:
Домашний
WIFI

Перед началом работы
• Перед первым пуском внимательно
ознакомьтесь с руководством по монтажу и
эксплуатации прибора.
• Установите прибор в соответствии с
прилагаемым руководством по монтажу и
эксплуатации.
• Установите на вашем мобильном
устройстве приложение SIEGENIA Comfort
App (например, на смартфоне или
планшете). Вы можете бесплатно скачать
приложение SIEGENIA Comfort App в
вашем App Store:

Прибор SIEGENIA,
например:
AEROPAC_123456

Приложение SIEGENIA Comfort App
3. Выбрать прибор SIEGENIA
AEROPAC

10. Активировать DHCP
Автоматическое
получение IP (DHCP)

Следующий шаг

4. Выполнить первичную конфигурацию
«да» („Ja“)
Первичная конфигурация
(Erstkonfiguration)

Выполнить первичную конфигурацию прибора?
(Möchten Sie jetzt die Erstkonfiguration für das
Gerät durchführen?)

11. Проверка данных конфигурации
Konfigurationsübersicht
Имя WIFI
(WIFI Name)
Пароль
(Passwort)

»Heim-WLAN«
»Passwort WLAN«

DHCP

Да (Ja)

5. Ввести пароль администратора 0000
Ввести пароль (Passwort eingeben)
Следующий шаг

Указания:
- SIEGENIA Comfort App работает на iOS
8.0 и выше, iPhone, iPad и iPod touch, а
также Android 5.0 и выше.
- По причине большого числа доступных
моделей мобильных устройств мы не
можем гарантировать полную
функциональность SIEGENIA Comfort App
на всех типах смартфонов и планшетов.
• Подробную информацию по
эксплуатации и устранению
неисправностей вы найдете на странице
SIEGENIA Smarthome по адресу:
https://smarthome.siegenia.com

I-Nr.

6. Подключение прибора к домашней
сети WIFI
Подключить прибора к WIFI
(Ins Heim-WIFI einbinden)

Подключить прибор

12. Подтвердить нажатием «ОК»
Перезагрузить прибор
Вы будете перенаправлены в меню список
приборов
OK
AEROPAC

Следующий шаг

7. Выбрать «Heim-WIFI»
Сети WIFI (WIFI-Netzwerke)
»Домашний WIFI (»Heim-WIFI«)
Следующий шаг
Сети WLAN (WLAN-Netzwerke)
Сети WIFI
(WIFI-Netzwerke)
Пароль (Passwort)
Подтверждение
(Passwort wdh.)

»Heim-WLAN«
Passwort eingeben
Passwort wiederholen

Настройки мобильных устройств
13. В установках вашего мобильного
прибора включить в качестве сети
WIFI вашу домашнюю сеть WIFI
(»Heim-WIFI«)
Приложение SIEGENIA Comfort App
14. Выбрать прибор SIEGENIA
AEROPAC

Следующий шаг

1. Aктивируйте устанавливаемый прибор
SIEGENIA в настройках вашего
мобильного устройства, сеть WIFI
(например, AEROPAC_123456). Для
идентификации прибора SIEGENIA
используйте идентификационный номер
прибора (I-Nr.) на его типовой табличке.
2. В качестве пароля используйте серийный
номер (S-Nr.) прибора SIEGENIA (см.
типовую табличку).

8. Ввод и подтверждение пароля для
домашней сети WIFI
Пароль (Passwort)

»Passwort WLAN«

Подтверждение
(Passwort wdh.)

»Passwort WLAN«

9. Проверка данных для доступа

Ввести пароль
(Passwort eingeben)
Отмена
(Abbrechen)

OK

Данные доступа
Сети WIFI
(WIFI-Netzwerke)

»Heim-WLAN«

Пароль (Passwort)

»Passwort WLAN«

Подтверждение
(Passwort wdh.)

»Passwort WLAN«

Следующий шаг
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15. Ввести пароль пользователя 0000 и
нажать »OK«

H47.MOTS005RU/1

Настройки мобильных устройств

