




Установите WiFi модуль внутри Sirio
согласно руководства пользователя и 
включите питание инвертора



МАРШРУТИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

WiFi модуль может работать с 2 сетями одновременно

Первая сеть генерируется модулем 
самостоятельно, и доступ к ней можно 
получить с помощью ключа WPA (пароля), 
напечатанного на этикетке устройства. Он 
должен быть использован для настройки 
второго соединения WiFi.

Второе соединение Wi-Fi позволяет модулю 
подключаться к маршрутизатору (или точке 
доступа) и подключаться к Интернету для 
дистанционного управления через облачный 
сервис.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ



Чтобы настроить модуль, подключитесь 
(через смартфон, планшет или ноутбук) к сети 
модуля (SSID начинается с WiNET, за которой 
следуют последние 8 цифр MAC-адреса). 
Ключ WPA напечатан на этикетке снаружи 
упаковки.

SSID: WINET-7FD4E404



После подключения к сети модуля WiFi
откройте Google Chrome.

В верхней адресной строке Chrome введите 
http: \\ 192.168.10.1, чтобы перейти на 
страницу управления модулем.192.168.10.1



На странице 
управления выберите 
меню «Configuration»
(«Конфигурация»), 
затем «Networks» 
(«Сети»).



С помощью кнопки «Scan Networks» («Поиск сетей») можно просмотреть 
список всех сетей WiFi в этом месте. Выберите сеть, которую модуль 
должен использовать для подключения к Интернету, и укажите ключ WPA.

Модуль подключится к вашей сети Wi-Fi, чтобы получить доступ к 
Интернету (зеленый светодиод на модуле погаснет).

Из Configuration (Конфигурация)  Status (Состояние) можно также 
проверить состояние соединения WiFi.

Для удаленного управления насосом из любой точки через Интернет 
необходимо подписаться на облачный сервис, как описано ниже.





В Вашем веб-браузере откройте URL www.cloudwinet.it

Если у Вас нет учетной записи, нажмите 
кнопку «Register» («Регистрация) и 
выполните процедуру регистрации.
Вы получите электронное письмо для 
активации вашей учетной записи.

После регистрации войдите под 
своим именем пользователя и 
паролем.



Если Ваша учетная 
запись новая, список 
устройств будет пустым Нажмите на кнопку 

«Register your device» 
(«Зарегистрируйте 
Ваше устройство»), 
чтобы добавить новое 
WiFi-устройство в свою 
учетную запись.



Зарегистрируйте Ваше 
новое устройство с 
помощью MAC-адреса и 
регистрационного кода, 
которые Вы можете найти 
на ярлыке, прикрепленном 
к пакету модуля WiFi

5CCF7FD4E404

674010



Чтобы завершить регистрацию 
нового устройства, выберите 
устройство, которым нужно 
управлять (SIRIO), и дайте сетевое 
имя контролируемому устройству.



Как только устройство будет зарегистрировано, оно появится в 
основном списке вашей учетной записи. Поскольку из одной 
учетной записи можно управлять несколькими устройствами в 
разных местах (например, ваш садовый насос и домашний 
подкачивающий насос), рекомендуется выбрать сетевое имя 
для устройства, которое позволит его легко идентифицировать.

5CCF7FD4E404



Если устройство подключено к Интернету, значок справа будет 
светиться зеленым цветом, и Вы сможете удаленно управлять 
Вашей насосной системой



После входа на страницу управления 
вашего устройства, дополнительную 
информацию можно найти, нажав на 
сетевое имя устройства в верхней части 
страницы.



Во всплывающем окне отобразится WPA KEY (Ключ защищённого доступа по 
WiFi) локальной сети устройства и REGISTRATION CODE (Регистрационный 
номер) устройства WiFi.

На заводе-изготовителе Assistance Code (Код поддержки) установлен 
000000, а удаленное обслуживание из авторизованного сервисного центра 
отключено.

000000





Код поддержки может быть передан в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, чтобы дать 
разрешение на дистанционное управление и помощь.

На заводе-изготовителе код помощи установлен на 000000, и удаленное 
обслуживание из авторизованного сервисного центра отключено.

Если Вы решили предоставить право управления СЕРВИСНОМУ ЦЕНТРУ, 
просто нажмите кнопку “Change” («Изменить»), и система сгенерирует новый 
код, который необходимо переслать в нужный Вам СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

Если код поддержки будет изменен, все предыдущие авторизации будут 
удалены, а новый сгенерированный код может быть использован для 
авторизации удаленного управления из другого СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

674010





Страница управления состоит из 4 подразделов, 
которые доступны из соответствующих кнопок на 
верхней панели.

Обзор устройства и фактическое состояние

Настройка параметров пользователя

Расширенная настройка параметров *

Журнал ошибок

* Расширенная настройка параметров доступна только в 
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ или при прямом подключении к 
собственной сети WiFi.



На главной странице обзора отображается фактическое состояние инвертора (STAND-BY / ON / ERROR 
(ОЖИДАНИЕ / ВКЛЮЧЕН / ОШИБКА )).
Можно запустить и остановить насос, нажав значок над описанием фактического состояния.
В случае ошибки, тот же значок может быть использован для перезапуска устройства.



Также возможно проверить фактическое значение действующих переменных (давление, 
напряжение, температура, состояние ввода / вывода и т. д.).
Информация, представленная в сером цвете, отображает максимально допустимое значение 
переменной



Выбор параметра в раскрывающемся меню 
покажет фактическую настройку параметра.

Используйте кнопки + и - для изменения 
значения параметра. Пожалуйста, 
учитывайте сетевую задержку при 
изменении параметра, это может занять 
несколько секунд, прежде чем значение 
будет обновлено.

Внизу страницы отображается описание 
выбранного параметра.



Для изменения расширенных параметров 
необходимо ввести логин.

Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром.



Вкладка Error Logs (Журнал ошибок) показывает 
список всех неисправностей, произошедших с 
инвертором.

Число в правом столбце указывает количество 
случаев каждого сбоя




