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ОТЧЕТ О СБОЯХ
В случае сбоя программы:
• Определите Серийный Номер и уникальный PIN код устройства.
• Ясно и подробно опишите проблему, сделайте снимки экрана, если возможно.
• Отправьте
по
электронной
почте
в
Отдел
Технической
Поддержки
(techsupportbelgium@eriewatertreatment.com).
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ
• Сеть Wi-Fi
−
−
−
−

Erie water treatment не несет ответственности за проблемы сети
или ее сбои, неправильную работу и другие проблемы из-за
сетевого соединения.
сетевое соединение может не работать правильно в зависимости
от поставщика Интернет услуг.
беспроводная сеть может подвергаться влиянию других
устройств с той же частотой.
окружающая среда сети может быть причиной медленной
работы.
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ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

6. Нажмите кнопку прокрутки
надпись «Пин кода»:

снова; экран покажет

Pin: 1234

 До

перехода к режиму программирования
удостоверьтесь, что клапан управления находится в
режиме Работы.

•

 В том случае, если ни одна кнопка не будет

Это уникальный пин код для конфигурации Wi-Fi
вашего устройства.

нажата в течение 5 минут, панель управления
автоматически вернется в режим Работы и любые
изменения НЕ БУДУТ сохранены!

7. Нажмите кнопку прокрутки
снова; экран покажет
надпись «Конфигурации Wi-Fi» :

Wifi: Configure

1. Нажмите кнопку scroll  и удерживайте ее 2 секунды,
пока на дисплее не появится следующее сообщение:

ЯЗЫК:
•

Русский

•

Для установки нужного языка нажмите кнопку up
 или down .

2. Снова нажмите кнопку scroll ; появится следующее
сообщение:

УСТ.ВРЕМ: 20:51
•

8. Нажмите кнопку прокрутки
надпись «Выход»:

•

3. Снова нажмите кнопку scroll ; появится следующее
сообщение:

•

°f

Для установки единиц измерения жесткости
нажмите кнопку up  или down . Убедитесь, что
они совпадают с единицами измерения тестового
набора жесткости воды или отчета по анализу
воды, который используется для определения
жесткости поступающей неочищенной воды!

4. Снова нажмите кнопку scroll ; появится следующее
сообщение:

ЖЕСТКОСТЬ:
•

XX°f

Для установки жесткости поступающей
неумягченной воды нажмите кнопку up  или
down .

5. Снова нажмите кнопку scroll ; появится следующее
сообщение:

ЗУММЕР:
•

снова; экран покажет

Exit

Для установки времени суток нажмите кнопку up
 или down .

EД.ЖECTK:

Нажмите кнопку вверх
или вниз
, чтобы
установить требуемый режим Wi-Fi:
− CONFIGURE
(Конфигурация):
чтобы
сконфигурировать установки Wi-Fi через
прямой режим Wi-Fi.
− ON (Включено): Wi-Fi активирован.
− OFF (Выключено): Wi-Fi отключен.

2

Чтобы включить зуммер, установите уровень
звука, а для отключения (ВЫК), нажимайте кнопки
up  или down .
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Нажмите кнопку вверх
или вниз
, чтобы
сохранить установки в памяти NOVRAM® и выйти
из режима программирования.

Приложение ERIE CONNECTTM
УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

Скачайте приложение Erie connectTM на ваше мобильное
устройство из Apple App Store или Google Play Store и
запустите приложение.

ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК

•

•
•

Выберите один из доступных языков.

ВЫБЕРИТЕ РЕГИОН УСТАНОВКИ

•

ВВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (SIGN
UP WITH EMAIL): если у вас еще нет учетной записи, то
вам нужно сначала зарегистрировать новую учетную
запись на основе адреса вашей электронной почты..
У меня уже есть учетная запись (I already have an
account): войдите в вашу существующую учетную
запись.

ВОЙТИ С EMAIL

•
•
•

Выберите регион “Общий” или “Китай”.
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Введите требуемую информацию.
Нажмите «Войти» “SIGN UP”.
Нажмите «Принять» “ACCEPT”,
условия.

чтобы

принять

Приложение ERIE CONNECTTM
У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ

•
•
•

•

1е подтверждение: Учетная запись пользователя,
использование персональных данных.
2е подтверждение: Информация об устройстве,
использование данных устройства.
Вы получите сообщение «Послано электронное
письмо подтверждения. Пожалуйста, проверьте
Входящие письма» “Confirmation mail has been sent.
Please check your inbox.”
Проверьте ящик электронной почты и подтвердите
активацию вашей учетной записи для окончания
регистрации.

•

Вернитесь к приложению и войдите в вашу учетную
запись, введя ваш адрес электронной почты, пароль.

•

Нажмите «Войти» “SIGN IN” или «Забыл пароль»
“Forgot password?”.

ЗАБЫЛ ПАРОЛЬ

Примечание: Это вы увидите при вводе неправильных данных.
•
•
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Нажмите «Забыл пароль» “Forgot password?”, если вы
хотите переустановить пароль для вашей учетной
записи пользователя.
Введите адрес вашей электронной почты и нажмите
«Переустановить» “Reset”.

Приложение ERIE CONNECTTM
•

•

Вы получите сообщение «Письмо с дальнейшими
инструкциями отправлено. Проверьте электронную
почту»
“A mail with further instructions has been sent. Please
check your inbox.”
Проверьте вашу почту и следуйте инструкциям.

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО УСТРОЙСТВА
Шаг 1:

•
•

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Введите информацию об устройстве
Нажмите «Следующее» “NEXT”.

 Нужно только имя (может быть любым и может
быть легко изменено после) и Серийный Номер.
Серийный Номер можно найти на этикетке
идентификации устройства и оно является
уникальным для вашего устройства.

 Убедитесь, что мобильное устройство находится
в пределах действия устройства, чтобы создать
прямое подключение по Wi-Fi direct между мобильным
устройством и устройством Эри!

Шаг 2:
После входа вас попросят добавить первое устройство
Эри:
• Нажмите “+”.

•
•

Зарегистрируйте новое устройство (Register new
appliance): чтобы установить новое устройство первый
раз подключив его к сети Wi-Fi.
Добавить зарегистрированное устройство к вашей
записи (Add registered appliance to your account):
чтобы добавить существующее и зарегистрированное
устройство к вашей учетной записи.

•
•

Убедитесь, что режим Wi-Fi устройства установлен как
КОНФИГУРАЦИЯ CONFIGURE.
Нажмите «Следующее» “NEXT”.

 При первом запуске устройство автоматически

перейдет в режим КОНФИГУРАЦИИ CONFIGURE. Чтобы
установить режим Wi-Fi в режим КОНФИГУРАЦИИ
CONFIGURE вручную, смотрите раздел Электронная
панель управления.
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Приложение ERIE CONNECTTM
Шаг 3:

Шаг 5:

•

•

•

Переключите Wi-Fi на мобильном устройстве на сеть
erieconfig, чтобы установить прямое подключение по
Wi-Fi между мобильным устройством и устройством
Эри.
Когда мобильное устройство будет подключено к сети
erieconfig, переключитесь снова на приложение и
нажмите «СЛЕДУЮЩЕЕ» “NEXT”.

•
•

Шаг 4:

Снова переключите мобильное устройство на
обычную сеть Wi-Fi (Wi-Fi или 3G, LTE).
Нажмите «СДЕЛАНО» “DONE”.
Устройство автоматически подключится к выбранной
сети Wi-Fi. Проверьте статус Wi-Fi на вашем
устройстве, которое показано во второй строке
дисплея:
− ПОДКЛЮЧЕНО
CONNECTED:
устройство
подключено к сети Wi-Fi.
− БЕЗ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ NO INTERNET:
устройство подключено к сети Wi-Fi, но нет
доступа к Интернету.
− НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ PASSWORD ERROR:
устройство не подключено к сети Wi-Fi.
− КОНФИГУРАЦИЯ CONFIGURE: нет подключения
к Wi-Fi, режим Wi-Fi установлен для
конфигурирования через прямое Wi-Fi
соединение.
− ВЫКЛЮЧЕНО OFF: Wi-Fi деактивирован.

 Большинство

современных телефонов будут
автоматически подключаться к знакомым сетям Wi-Fi,
когда
прямое
Wi-Fi
соединение
erieconfig
деактивируется устройством. Возможно, вам нужно
подождать 10-20 секунд, пока ваш телефон завершит
этот шаг.
 Убедитесь, что вы не подключены к сети erieconfig,
когда нажимаете «СДЕЛАНО» “DONE”.
•
•
•
•

Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы собираетесь
подключить устройство Эри.
Введите пароль сети Wi-Fi.
Нажмите «Следующее» “Next”.

 Убедитесь, что вводите правильный пароль Wi-Fi.
Нажмите “”, чтобы сделать пароль видимым.
Устройство не может подключиться к сети, если введен
неправильный пароль. В этом случае устройство никогда
не появится в сети.
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Подключение Wi-Fi вашего устройства теперь
сконфигурировано. Устройство будет автоматически
зарегистрировано в базе данных и через несколько
минут будет добавлено в список ваших устройств.

Приложение ERIE CONNECTTM
ДОБАВИТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ УСТРОЙСВО К
ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
 Используйте следующую процедуру, чтобы добавить

уже зарегистрированное устройство к вашей учетной
записи пользователя. Вам понадобится PIN-код и
серийный номер устройства, которое вы хотите
добавить.
 PIN-код устройства можно найти в базовых
настройках. Он также показан на дисплее при
включении в электрическую сеть (после версии
прошивки).
 Серийный Номер можно найти на заводской
этикетке устройства.
 Вы можете добавить несколько устройств к вашей
учетной записи пользователя.
Шаг 1:

 Если устройство не в сети на протяжении нескольких

мину, следуйте инструкциям на экране. Вероятнее всего
пароль Wi-Fi был введен неправильно. Повторите
процедуру РЕГИСТРАЦИИ НОВОГО УСТРОЙСТВА
REGISTER NEW APPLIANCE, чтобы устранить проблему;
сначала удалите устройство, а затем повторите
процедуру «Регистрации нового устройства» “Register
new appliance”.

Внесите PIN-код и Серийный Номер устройства, которое
вы хотите добавить к вашей учетной записи
пользователя.
•
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Нажмите «СДЕЛАНО» “DONE”. Если все правильно, то
устройство будет показано в вашем списке устройств.

Приложение ERIE CONNECTTM
•

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
•

Устройство в режиме Регенерации ‘Regenerating’:

Нажмите “ ”, чтобы перейти к главному меню.

 Вы

можете
регенерации.
•

•

Нажмите «Панель управления» “Dashboard”. Вы
увидите Панель Управления, со статусом выбранного
устройства Эри.

•

видеть

оставшееся

время

Устройство в режиме Отпуска ‘In Holiday’:

Устройство в режиме Работы ‘In Service’:

 Чтобы перевести устройство в режим Отпуска:
−
−

 Вы можете:
−
−
−
−
−

видеть текущий поток и оставшуюся емкость,
переустановить уровень сигнала соли,
начать
регенерацию
(отложенную
или
немедленную),
активировать и настроить режим Отпуска,
видеть сколько воды использовано.
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активируйте ползунок,
установите дату возвращения.

Приложение ERIE CONNECTTM
•

Устройство не в сети offline:

•

Устройство в режиме «Низкого уровня соли» ‘Salt level
low’:

•
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Устройство
в
режиме
«Необходимости
обслуживания» Appliance in ‘Maintenance required’:

Приложение ERIE CONNECTTM
УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
•

Нажмите “ ”, чтобы перейти к главному меню.

•

Нажмите «Учетная запись» “Account”. Вы увидите
информацию о вашей учетной записи пользователя:

СПИСОК УСТРОЙСТВ
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•

Нажмите “ ”, чтобы перейти к главному меню.

•

Нажмите “Список устройств”. Вы увидите список
устройств, все ваши зарегистрированные устройства:

•

Нажмите “
устройства.

” и выберите, как сортировать ваши

Приложение ERIE CONNECTTM
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ
•

•

В Панели управления нажмите “ ” и затем “INFO”.

Выберите сортировать по «Имя» “Name”, по
алфавиту; или по «Добавлено» “Added”, по
добавленной дате.

 Вы

можете
просмотреть
статистическую
информацию устройства.
 Нажмите “>”, чтобы увидеть больше информации по
пункту.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА
•

В экране панели управления устройства нажмите
☼”и нажмите «НАСТРОЙКИ» “SETTINGS”.

“

 При активации Уведомления о приложении, вы

будете получать такие сообщения Push-сообщение на
ваше мобильное устройство:

 Вы можете изменить базовые настройки устройства.
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erie water treatment
подразделение Aquion, Inc.
www.eriewatertreatment.com

