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Настоящее руководство описывает процесс подключения устройств к контроллерам Philio
PSC01 и PSC03.
Функционал устройств описан на сайте:
Контроллер   PSC01
Контроллер PSC03

 1. Перед началом настройки убедитесь, что ваш контроллер подключен к питанию и 
сети. При необходимости, зарядите аккумуляторные батареи устройств, которые 
собираетесь подключать. Для настройки устройства используется мобильное 
приложение, доступное для устройств на iOS и Android.
iOS: Z-wave Home Mate на itunes.apple.com 
Планшеты Android: Z-wave Home Mate на play.google.com 
Телефоны Android: Z-wave Home Mate (Phone) на play.google.com 

Установка будет описана для приложения Home Mate (Phone) на Android. Действия 
и интерфейс для всех других версий  мобильного приложения аналогичны.

Подключение рассмотрим на примере смарт-кнопки PSR04 Smart Color Button. 
Описание на сайте: Smart Color Button PSR04.

 2. Откройте приложение Home Mate и в меню выберите свой контроллер (в инструкции 
по первоначальной настройке название было установлено «MyGateway», по 
умолчанию «Gateway 1»).

Подключение устройств к контроллеру подразумевает следующие действия:
- перевести устройство в режим подключения, 
- перевести контроллер в режим подключения устройств,
- настроить устройство (после того, как подключение произошло).
Устройство и контроллер должны находиться на расстоянии не более 1м друг от 
друга.

https://moy-domovoy.ru/tovar/69579/
https://moy-domovoy.ru/tovar/69581/
https://moy-domovoy.ru/tovar/69581/
https://moy-domovoy.ru/tovar/69580/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philio.me.home.automation2015
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philio.me.home.automation.pad2015
https://itunes.apple.com/us/app/z-wave-home-mate/id1110536866?mt=8


 3. Для каждого устройства существует свой способ перехода в режим подключения. 
Например, смарт-кнопку в нашем примере необходимо установить вертикально, 
указателем вниз. Кнопка переводится в режим подключения тройным нажатием на 
сенсорную зону в центре .

 4. Чтобы перевести контроллер в режим подключения устройств, необходимо открыть 
настройки (иконка справа вверху на любом экране) и выбрать пункт «Include Device».



 5. Контроллер перейдет на 50 секунд в режим подключения устройств.

Подключение в таком режиме происходит автоматически. Как только подключение 
произошло, контроллер начнет автоматическую настройку устройства. Если 
подключение и настройка завешились успешно, появится всплывающее сообщение 
«Device included».



 6. Когда настройка нового устройства завершена, оно появится в списке на экране 
Sensors и будет доступно для добавления в комнаты и использования в сценариях.

 7. Если в процессе подключения (пп. 3-6)
- произошел сбой
- не удалось или не хватило времени перевести устройство или контроллер в режим 
подключения
- контроллеру не удалось опознать и настроить устройство, то перед повторной 
попыткой подключиться нужно предварительно отключить устройство от 
контроллера.

Отключение происходит аналогично п.2:
- переводим устройство в режим отключения (для смарт-кнопки -- тройное нажатие)
- переводим контроллер в режим отключения устройств
- отключение происходит автоматически, при успешном завершении появляется
сервисное сообщение «Device excluded».



Для подключения повторить пп. 3-5.

 8. После подключения проверьте работоспособность устройства и соответствие 
реальных параметров отображаемым в приложении.
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