Инструкция к устройству
"мдБаза" (Wi-Fi, GSM)

Уважаемые покупатели!
Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием устройства. Компанияпроизводитель ООО «Новэлект» (далее – Производитель) не несет ответственность за неисправность
устройства или коммутируемых приборов при несоблюдении правил эксплуатации.
Инструкция включает в себя важную информацию о продукте, в том числе о технике безопасности.
Мы стараемся предоставить потребителям наиболее полную и точную информацию, но не
гарантируем отсутствие неточностей в описании.
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❶ Основные сведения об устройстве
«мдБаза» (далее – База или Устройство) – электронное
устройство, обеспечивающее управление бытовыми приборами
через собственный веб-интерфейс и через личный кабинет на
портале "Электронный домовой" (www.edomovoj.ru).
Изображения, используемые в данной инструкции, могут не
совпадать с фактическими элементами графического интерфейса
устройства.
Представленные в данной инструкции снимки экрана
соответствуют прошивке устройства версии v1.7.
Некоторые из функций и элементов интерфейса, приведенных на
изображениях, могут изменяться в зависимости от аппаратного и
программного обеспечения устройства.
Наличие и работоспособность некоторых функций зависят от
доступности сети и могут отличаться от описанных в данной
инструкции.

❷ Права и ответственность Производителя
Производитель оставляет за собой право изменять
комплектацию и технические характеристики устройства без
предварительного уведомления, при этом функциональные и
качественные показатели устройства не ухудшатся.
Производитель оставляет за собой право изменять информацию,
предоставленную в инструкции без предварительного
оповещения пользователей.
Производитель не несет ответственность за потерю данных в
памяти устройства.
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Производитель не несет ответственность за повреждение
устройства в результате перепадов напряжения электросети или
короткого замыкания.
Производитель не несет ответственность за повреждение самого
устройства либо подключенных к нему приборов вследствие
несоблюдения
правил
эксплуатации,
случайных
или
преднамеренных действий пользователя.
Производитель не несет ответственности за использование
прибора не по назначению.

❸ Правила безопасного использования
устройства
! Во избежание потери работоспособности или возгорания
устройства – не применяйте к нему механическое воздействие,
не роняйте и не разбирайте устройство.
! Во избежание повреждения микросхем или возгорания – не
помещайте устройство или блок питания в микроволновую печь.
! Во избежание потери работоспособности или возгорания
устройства – не используйте его вблизи источников
легковоспламеняющегося газа.
! Во избежание потери работоспособности не используйте
устройство при высоких температурах, а также в условиях
повышенной влажности и запыленности окружающей среды.
! Не оставляйте устройство вблизи детей без присмотра, не
позволяйте детям играть с устройством.
! Во избежание падения устройства – не оставляйте его на
наклонных или неустойчивых поверхностях.
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! Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство или
модифицировать его – это может привести к потере его
работоспособности.
! Используйте устройство только совместно с оригинальной
антенной (включена в комплектацию).
! Не используйте устройство с поврежденной антенной – это
может привести к потере его работоспособности или получению
вами травм.
! При крепеже устройства на стену или другую вертикальную
поверхность удостоверьтесь, что оно надежно закреплено.
! Избегайте попадания на устройство воды и других жидкостей –
это может привести к его поломке.

❹ Правила безопасного использования блока
питания устройства
Устройство оснащено отдельным разъемом для подключения
блока питания (включен в комплектацию).
Используйте устройство только совместно с оригинальным
блоком питания.
Используйте переменный ток напряжением 220В. Использование
сети с другим напряжением может вызвать повреждение
устройства или блока питания.
Не замыкайте контакты блока питания напрямую – это может
повлечь за собой его повреждение и возгорание.
Не используйте поврежденный блок питания или блок питания с
поврежденными проводами – это может вызвать возгорание или
удар током.
Избегайте размещения емкостей с водой вблизи блока питания –
попадание на него воды может вызвать возгорание, короткое
замыкание или удар током.
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Если на блок питания попала вода или другая жидкость –
немедленно отключите его от сети переменного тока во
избежание
короткого
замыкания,
возгорания,
удара
электрическим током или повреждения устройства.
Не разбирайте и не модифицируйте блок питания – это может
повлечь за собой его поломку или получение травм
пользователем.
Не используйте блок питания в ванной комнате и других
помещениях с высоким уровнем влажности – это может повлечь
за собой возгорание, короткое замыкание или удар током.
Не дотрагивайтесь до блока питания мокрыми руками – это
может вызвать удар током.
Не помещайте тяжелые предметы на провод блока питания – это
может привести к короткому замыканию или возгоранию.
Во время извлечения блока питания не удерживайте его за
провод - это может привести к короткому замыканию или
возгоранию.

❺ Комплектация
В комплект входят:
› Устройство “мдБаза” с прикрученными ножками.
› Антенна.
› Блок питания.
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять
комплектацию и технические характеристики устройства без
предварительного уведомления, при этом его функциональные и
качественные показатели не ухудшаются, но могут не совпадать с
данной Инструкцией.
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❻ Элементы корпуса устройства

1 - разъем для подключения блока питания
2 - кнопка включения/отключения базы
3 - антенна
4 - кнопка “СБРОС” (возврат к настройкам по умолчанию)
5 - светодиодный индикатор включения базы
6 - светодиодный индикатор подключения базы к сети Wi-Fi:
› не горит – база подняла свою Wi-Fi сеть,
› мигает – база пытается подключиться к локальной сети,
› горит – база подключена к локальной сети
7 - светодиодный индикатор подключения базы к серверу
портала “Электронный Домовой” (www.edomovoj.ru)
8 - светодиодный индикатор получения данных от подключенных
устройств
9 – разъем для Mini-SIM карты (только у мдБазы GSM).
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1 - антенна
2 - крепления на стену
3 - крепления для передних ножек
4 - крепления для задних ножек

❼ Использование устройства по назначению
7.1. Включение и отключение базы
Включение/выключение базы производится нажатием на
кнопку включения/отключения базы.
Светодиодный индикатор включения базы загорелся – база
включилась.
Светодиодный индикатор включения базы погас – база
выключилась.
7.2. Сброс настроек
Для возврата к настройкам по умолчанию (сброса всех настроек
пользователя) однократно нажмите на кнопку “СБРОС” и
держите ее нажатой 3 секунды. В результате начнется
7
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перезагрузка
базы
и
все
настройки,
измененные
пользователем, включая подключенные устройства и настройки
локальной сети пользователя, будут удалены.

❽ Первое включение базы
При первом включении база автоматически поднимет
собственную сеть Wi-Fi.
Сеть Wi-Fi базы по умолчанию имеет имя, соответствующее
шаблону edomovoj_<шестнадцатеричное число>.
Сеть Wi-Fi базы имеет тип безопасности WPA2-Personal. Ключ
безопасности сети Wi-Fi базы по умолчанию: 12345678
Первичную настройку базы можно производить, только
подключившись к сети Wi-Fi базы.
Для захода на веб-интерфейс базы по сети Wi-Fi базы
необходимо
в
адресной
строке
браузера
ввести
http://192.168.1.1.
При работе в ОС семейства Windows для захода в веб-интерфейс
можно ввести в адресной строке браузера NetBios-имя базы – по
умолчанию – http://edomovoj
По умолчанию на базе зарегистрирован один пользователь с
правами администратора:
Логин: edomovoj
Пароль: 1234

Электронный Домовой © 2017

8

Инструкция к устройству «мдБаза»

❾ Веб-интерфейс базы
9.1. Авторизация
При каждом входе в веб-интерфейс базы требуется обязательная
авторизация.
Во всплывающем окне необходимо ввести логин и пароль
пользователя.
На базе существует три роли пользователей с разным набором
прав: администратор, пользователь и гость.
9.2. Установка даты и времени
Для настройки даты и времени кликните левой кнопкой мыши на
дату в левом верхнем углу любой страницы веб-интерфейса
базы.

Откроется меню, где можно настроить дату и время, а также
часовой пояс.
После настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить».
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9.3. Настройка сети
Для настройки сети необходимо в меню веб-интерфейса базы
выбрать пункт «Настройка сети».
На странице «Настройки сети» можно изменить NetBios-имя
базы, а также изменить тип сети:
Создать точку доступа – база поднимает свою собственную сеть
Wi-Fi. Для захода на веб-интерфейс базы нужно подключиться к
сети Wi-Fi базы.
Подключиться к WI-FI сети – база поднимает свою собственную
сеть Wi-Fi и периодически делает попытки подключиться к сети,
указанной в блоке «Wi-Fi сеть с доступом в интернет». Если
попытка подключения успешна, то сеть Wi-Fi базы отключается.
Зайти на веб-интерфейс базы можно через локальную сеть,
указанную в блоке «Wi-Fi сеть с доступом в интернет».
Для сохранения настроек необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» в блоке «Настройки базы». Для вступления
настроек в силу требуется перезагрузка базы, для этого во
всплывающем окне необходимо нажать на кнопку «OK». При
нажатии на кнопку «Отмена» настройки сохранятся, но не
вступят в силу.
9.4. Настройка Wi-Fi сети базы
Настройка Wi-Fi сети базы осуществляется в соответствующем
блоке на странице «Настройка сети».
Wi-Fi сеть базы имеет тип безопасности WPA2-Personal, поэтому
для сети базы обязательно нужно задать пароль.
Возможно изменение имени сети и каналов (от 1 до 13).
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Для сохранения настроек необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» в блоке «Настройка Wi-Fi сети базы». Для
вступления настроек в силу требуется перезагрузка базы, для
этого во всплывающем окне необходимо нажать на кнопку «OK».
При нажатии на кнопку «Отмена» настройки сохранятся, но не
вступят в силу.
9.5. Настройка подключения к локальной сети
Настройка подключения к локальной сети осуществляется в
блоке «Wi-Fi сеть с доступом в Интернет».
В блоке обязательно необходимо указать имя вашей сети Wi-Fi и
тип шифрования (тип безопасности). При необходимости также
нужно указать ключ шифрования вашей сети.
Если в вашей сети не включен режим автоматического
присвоения IP-адресов, то необходимо выбрать пункт
«Использовать следующий IP адрес» и ввести адреса.

Для сохранения настроек необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» в блоке «Wi-Fi сеть с доступом в Интернет». Для
вступления настроек в силу требуется перезагрузка базы, для
этого во всплывающем окне необходимо нажать на кнопку «OK».
Электронный Домовой © 2017
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При нажатии на кнопку «Отмена» настройки сохранятся, но не
вступят в силу.
9.6. Настройка мощности ZigBee сети базы
На странице «Настройка сети» пользователь при необходимости
может изменить мощность сигнала ZigBee сети базы. Для этого в
поле «Сила сигнала (Дб)» необходимо указать целочисленное
значение от 0 до 25. По умолчанию мощность сигнала ZigBee сети
базы составляет 5 Дб.

Для сохранения настроек необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» в блоке «Настройка ZigBee сети базы» и далее
«OK» во всплывающем окне.
9.7. Перезагрузка базы
База перезагружается около 20 секунд.
При необходимости ручной перезагрузки базы нажмите на
ссылку «Перезагрузка» в правом верхнем углу любой страницы
веб-интерфейса базы. В процессе перезагрузки будет вращаться
стрелка рядом со ссылкой.
9.8. Выход из веб-интерфейса базы
Для выхода из веб-интерфейса базы нажмите на ссылку «Выход»
в правом верхнем углу любой страницы веб-интерфейса базы. В
результате вы будете переадресованы на страницу для
неавторизованного пользователя.
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9.9. Работа с устройствами
Работа с устройствами осуществляется на странице “Устройства”.
Для перехода на нее нужно выбрать соответствующий пункт
меню.
9.10. Добавление нового устройства
Для ручного добавления устройства нажмите кнопку “Добавить
устройство”. В результате появится форма для ввода номера
устройства (указан на корпусе устройства или в документации на
устройство) и название устройства.

После ввода данных нажмите кнопку “Добавить”. При
корректном введении данных новое устройство появится в
списке.
Для автоматического добавления устройств нажмите кнопку
“Добавить устройство автоматически”. В результате появится
строка с информацией о прогрессе поиска устройств. Поиск и
добавление устройств осуществляется в течение 2 минут. База
ищет только те устройства, которые ранее не были добавлены на
какую-либо Базу. Как только находится одно устройство, оно
автоматически добавляется на Базу с названием по умолчанию и
появляется в списке устройств.
На одну базу можно добавить не более 30 устройств.
9.11. Редактирование и удаление устройств
Для редактирования устройства необходимо в строке устройства
нажать на ссылку “Редактировать”. В результате откроется
Электронный Домовой © 2017
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форма для изменения названия устройства (номер устройства
изменить нельзя). После редактирования данных нужно нажать
кнопку “Сохранить”.
Для удаления устройства в строке устройства нужно нажать на
ссылку “Удалить”. В результате появится сообщение с
предупреждением об удалении устройства. Если вы согласитесь
на удаление устройства, то оно будет удалено из списка.
9.12. Просмотр измерений
Первый способ. В строке устройства нажать на стрелку вниз. В
результате откроется список измерений устройства с их
значениями.

Второй способ. В строке устройства нажать на название
устройства. В результате произойдет переход на страницу
устройства, где будут выведены измерения устройства с их
значениями.
Дальнейшие
операции
с
устройством
осуществляются на странице устройства.
9.13. Изменение измерения
Для изменения измерения устройства необходимо на странице
устройства нажать на ссылку “Изменить” рядом с изменяемым
измерением. В результате откроется форма изменения
измерения.
Электронный Домовой © 2017
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В форме можно изменить описание измерения и величину
измерения.
Для возврата к значениям по умолчанию для данного измерения
нужно нажать кнопку “По умолчанию”.
Для значения измерения можно задать один из двух способов
преобразования значения.
Первый способ. Первый способ называется “Преобразование” –
он представляет собой арифметические преобразования
значения измерения.
Второй способ. Второй способ называется “Перечень значений”
– он представляет собой преобразования значений измерения в
ограниченный перечень заранее заданных значений.
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Для сохранения изменений измерения нужно нажать на кнопку
“Сохранить”.
9.14. Выполнение команды для устройства
На странице устройств нужно выбрать вкладку “Управление”. В
результате откроется список команд устройства с возможностью
их выполнения
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Для выполнения команды нужно задать ее обязательные
входные параметры (помечены красной звездочкой) и нажать
кнопку “Выполнить” под этой командой.
При корректном введении входных параметров база отправит
команду на устройство.
Информация о результате выполнения команды будет выведена
в форме команды.

9.15. Изменение команды
Для изменения команды устройства необходимо во вкладке
“Управление” на странице устройства нажать на ссылку
“Изменить” рядом с командой. В результате откроется форма
изменения команды.
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В форме можно отредактировать название команды, названия
входных и выходных параметров команды (если они есть у
команды).
Для возврата к значениям по умолчанию для данной команды
нужно нажать кнопку “По умолчанию”.
Для сохранения изменений команды нужно нажать на кнопку
“Сохранить”.

❿ Взаимодействие с сервером
Взаимодействие с сервером возможно только в случае
подключения базы к сети Интернет.
База при включении автоматически подключается к серверу и
начинает отправлять данные об устройствах на него.
Настройка взаимодействия с сервером осуществляется на
странице “Настройка взаимодействия с сервером” – для
перехода на эту страницу нужно выбрать соответствующий пункт
меню.
10.1. Настройка параметров взаимодействия с сервером
Настройка
параметров
взаимодействия
с
сервером
осуществляется в одноименном блоке.
В блоке нельзя отредактировать адрес сервера и номер базы.
Пароль на сервере можно отредактировать только при
отключении базы от сервера. Для этого нужно нажать на кнопку
“Отключиться”.
После задания/редактирования пароля нужно нажать кнопку
“Сохранить и подключиться” для подключения к серверу.
Пароль на сервере используется для подключения базы к
личному кабинету на портале “Электронный домовой”.
Электронный Домовой © 2017

18

Инструкция к устройству «мдБаза»

10.2. Настройка ограничений взаимодействия с сервером
Для каждого устройства на базе можно настроить ограничения
передачи и приема информации от сервера.
Настройка
ограничений
взаимодействия
с
сервером
осуществляется в блоке “Ограничение взаимодействия с
сервером”.

Если для устройства выбрано значение “Измерения и
управления”, то база отправляет на сервер все измерения и
команды устройства и принимает от сервера команды для
устройства на исполнение.
Если для устройства выбрано значение “Только измерения”, то
база на сервер отправляет только измерения устройства, от
сервера база не принимает команды на исполнение для
устройства.
Если для устройства выбрано значение “Не обмениваться
данными”, то база не передает никакой информации об
устройстве на сервер и не принимает от него команды на
исполнение для устройства. При этом сервер считает, что
устройство на базу не добавлено.
10.3. Настройка GSM модуля (только для мдБазы GSM)
У мдБазы GSM есть возможность настроить способ подключения
к серверу.
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При выборе режима Использовать GSM в качестве резервного
канала основным каналом подключения Базы к серверу остается
Wi-Fi, но при возникновении проблем с подключением к сети
Интернет через Wi-Fi База автоматически осуществляет
подключение к серверу через GSM канал. После появления
возможности подключиться к сети Интернет через Wi-Fi база
автоматически переключается на канала Wi-Fi для подключения
к серверу.

⓫ Управление пользователями базы
На базе существует три роли пользователей с разным набором
прав: администратор, пользователь и гость.
Гость может просматривать главную страницу (при этом данные
из протокола на ней не выводятся) и измерения устройств на
странице “Устройства” (при этом у него нет возможности
управления устройствами и изменения их настроек).
Пользователь может пользоваться всеми функциями главной
страницы, страницы “Устройства”, управлять устройствами,
добавлять/изменять/удалять устройства, а также просматривать
страницу “Протокол”.
Администратор может пользоваться всеми функциями вебинтерфейса базы.
Управление пользователями осуществляется на странице
“Пользователи”, для перехода на эту страницу нужно выбрать
соответствующий пункт меню.
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11.1. Добавление нового пользователя
Для добавления пользователя нужно нажать кнопку “Добавить
пользователя”. В результате появится форма для ввода данных
нового пользователя.

После ввода данных пользователя нужно нажать кнопку
“Сохранить”. Если данные были введены корректно, то новый
пользователь появится в списке пользователей.
11.2. Изменение и удаление пользователей
Для изменения данных пользователя необходимо в строке
пользователя нажать на ссылку “Изменить”. В результате
откроется форма для изменения данных пользователя.

После изменения данных пользователя нужно нажать кнопку
“Сохранить”. Если данные были изменены корректно, то новый
пользователь появится в списке пользователей.
Для удаления пользователя в строке пользователя нужно нажать
на ссылку “Удалить”. В результате появится сообщение с
предупреждением об удалении пользователя. Если вы
Электронный Домовой © 2017
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согласитесь на удаление пользователя, то пользователь будет
удален из списка.
С базы нельзя удалить всех пользователей с ролью
“Администратор”. При удалении последнего пользователя с
ролью “Администратор” в веб интерфейсе базы будет выведено
сообщение об ошибке.

⓬ Обновление системы
Обновление базы и поиск обновлений возможны только в случае
подключения базы к сети Интернет.
Поиск обновлений база осуществляет в автоматическом режиме.
Если обновления найдены, то база будет выводить сообщение о
найденных обновлениях при каждом заходе пользователя на
главную страницу. При согласии на обновление системы
произойдет автоматический переход на страницу “Обновление”,
где уже запущен процесс обновления.
Обновление системы можно провести в ручном режиме. Для
этого нужно зайти на страницу “Обновление”, для перехода на
нее нужно выбрать соответствующий пункт меню, и нажать на
кнопку “Начать обновление прошивки”.
После окончания процесса обновления выводится сообщение о
необходимости перезагрузки базы. Для того чтобы обновления
вступили в силу, базу нужно перезагрузить.

⓭ Просмотр протокола работы базы
Полный протокол работы базы пользователи с ролями
“Администратор” и “Пользователь” могут просмотреть на
странице “Система”, для перехода на нее нужно выбрать
соответствующий пункт меню.
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⓮ Программы на базе
Разработка
программ
и
управление
программами
осуществляется на странице “Программы”, для перехода на нее
нужно выбрать соответствующий пункт меню.
Разработку программ пользователь может осуществлять двумя
способами:
В визуальном конструкторе программ - пользователь должен на
странице
“Программы”
нажать
кнопку
“Визуальный
конструктор программы”, в результате чего откроется
следующая страница:

В редакторе программного кода - пользователь должен на
странице “Программы” нажать кнопку “Редактор программного
кода”, в результате чего откроется следующая страница:
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14.1 Работа в визуальном конструкторе программ
В визуальном редакторе пользователь составляет программу из
блоков. Блоки пользователь размещает в центральной области,
перетаскивая их из правой области.

В центральной области пользователь можете создавать
вложенность блоков, менять их местами, разворачивать и
сворачивать блоки.
В соответствии с типом блока пользователь должен указывать
значения параметров блоков в соответствующих полях в
соответствии с логикой разрабатываемой программы.
Для сохранения программы пользователь обязательно должен
указать наименование программы в соответствующем поле.
Перед сохранением пользователь должен определить правила
автоматического запуска программы:
“Запускать программу каждый раз при включении базы” –
после сохранения программы программа автоматически не
запустится, но после каждой перезагрузки базы программа будет
автоматически запускаться.
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“Запустить программу после сохранения” – программа
автоматически запустить после ее сохранения.
“Не запускать программу” – программа автоматически
запускаться не будет.
В любом из вышеописанных случаев пользователь может
запускать программу на выполнение вручную на странице
“Программы”.
В визуальном конструкторе программы пользователь имеет
возможность сохранить программу двумя способами:
Сохранить программу – программа будет сохранение в виде
визуальных блоков, в последующем при необходимости
редактирования
пользователь
будет
осуществлять
редактирование программы в визуальном конструкторе
программы.
Сохранить и сгенерировать программный код – после нажатия
соответствующей кнопки пользователю будет выведено
предупреждение о том, что программа будет переведена в
программный код и далее ее нельзя будет редактировать в
визуальном конструкторе программы. Если пользователь
соглашается на генерацию программного кода, то программа
сохраняется в виде программного кода и пользователю
откроется редактор программного кода, содержащий код данной
программы.
В
последующем
при
необходимости
редактирования
пользователь
будет
осуществлять
редактирование программы в редакторе программного кода.
Для того чтобы вернуться на страницу “Программы”
пользователь должен нажать кнопку “Вернуться”. При этом
несохраненные изменения программы не сохраняются.
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14.2 Работа в редакторе программного кода
Редактор программного кода представляет собой текстовый
редактор.

Программы разрабатываются на Си-подобном языке. С
описанием языка и перечнем/синтаксисом встроенных функций
языка пользователь может ознакомиться раскрыв вкладку
“Подсказка”.

Для сохранения программы пользователь обязательно должен
указать наименование программы в соответствующем поле.
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Перед сохранением пользователь должен определить правила
автоматического запуска программы:
“Запускать программу каждый раз при включении базы” –
после сохранения программы программа автоматически не
запустится, но после каждой перезагрузки базы программа будет
автоматически запускаться.
“Запустить программу после сохранения” – программа
автоматически запустить после ее сохранения.
“Не запускать программу” – программа автоматически
запускаться не будет.
В любом из вышеописанных случаев пользователь может
запускать программу на выполнение вручную на странице
“Программы”.
Для сохранения разработанной/отредактированной программы
пользователь нажимает кнопку “Сохранить программу”.
Для того чтобы вернуться на страницу “Программы”
пользователь должен нажать кнопку “Вернуться”. При этом
несохраненные изменения программы не сохраняются.
14.3 Управление командами
Управление
командами
“Программы”.

осуществляется

на

страницу

На странице “Программы” перечислены все созданные на базе
программы.
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У запущенной программы иконка

мигает зеленым цветом

. Для ручного запуска и остановки программы пользователь
должен нажать соответствующую кнопку в строке программы.
Если после автоматического или ручного запуска программа не
запустилась, то это означает, что программа имеет ошибки. Вам
необходимо перейти в тело программы и откорректировать ее.
Для перехода в режим редактирования программы пользователь
должен нажать кнопку “Редактировать” в строке программы. В
результате пользователь перейдет в тот тип редактора
программы, в котором она была сохранена.
Для удаления программы пользователь должен нажать кнопку
“Удалить” в строке программы. В результате пользователю будет
выведено предупреждение, где он еще имеет возможность
отказаться от удаления программы. Удаленная программа
исчезает из списка программ на странице “Программы”.

⓯ Главная страница
Для перехода на главную страницу веб-интерфейса базы нужно
либо зайти по прямой ссылке на веб-интерфейс базы (по
умолчанию http://edomovoj), либо нажать на логотип
“Электронный домовой” в меню.
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GSM сигнал – уровень сигнала GSM на Базе (только для мдБазы
GSM).
Подключение к интернету - статус подключения базы к сети
Интернет.
Подключение к серверу - статус подключения базы к серверу.
В списке зарегистрированных устройств выводятся все
устройства, зарегистрированные на базе. Непосредственно из
этого
списка
можно
управлять
электропитанием
зарегистрированных устройств (для управления используются
иконки “вкл/выкл” – если иконка зеленая, то устройство
включено, если красное - выключено).
Для каждого устройства выводятся статусы взаимодействия с
базой и сервером. Значения статусов описаны в блоке
“Подсказка”. В виде столбиков изображена мощность сигнала
между устройством и базой.
Также на главной странице выводятся последние события из
протокола работы базы.
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