Настройка модуля Wi-Fi Home для работы в автономном режиме (SERVER)
1. Подайте питание 12B на модуль Wi-Fi Home.
2. Подождите 30-40 сек. и в течение 10 сек. удерживайте нажатой кнопку «RESET»
3. Подключитесь с ноутбука к сети с именем HI-LINK_******* (вместо звездочек
возможен произвольный набор цифр и букв).
Пароль 12345678
4. Запустите Интернет-браузер (например, Internet Explorer) и в поисковой строке
наберите адрес 192.168.16.254
5. В окне авторизации введите логин и пароль
Login – “admin”, password –“admin”
Откроется окно WEB интерфейса. В закладке «Serial2net setting» установите следующие
значения:
«Net mode»
«SSID»
«Encrypt Type»
«Password»

WIFI(AP)-SERIAL
DIVISION HOME
WPA2 AES
********

-тип режима модуля
-имя сети
-тип шифрования
выберите 8 цифр, например,
день, месяц, час, минуты;

Запишите пароль на вход в сеть на модуле и этикетке корпуса несмываемым маркером.
«Ip Address»
«Subnet Mask»

192.168.11.200
255.255.255.0

-адрес модуля в сети
-маска подсети

«Serial Configure»
«Serial Framing Lenth»
«Serial Framing Timeout»
«Network mode»
«Remote Server Domain/IP»
«Locate/Remote port
Number»
«Network Protocol»
Network Timeout»

115200,7,e,1
64
5
Server
192.168.11.245

-параметры UART

8080
TCP
0

Нажмите кнопку «Apply».
Настройка модуля Wi-Fi Home в режиме SERVER окончена.
Таким образом, модуль Wi-Fi Home при включении создает сеть с именем DIVISION
HOME и паролем, который Вы задали в строке «Password».
Скачав программу WI-FI HOME из AppStore или Google Play, вы можете управлять
Вашим модулем Wi-Fi Home c мобильных устройств с системами iOS и Android. Описание
работы программы WI-FI HOME и модуля Wi-Fi Home смотрите на сайте
www.division.center

Дополнительная информация.
Для того, чтобы изменить заводские системные настройки модуля (без необходимости этого
делать не нужно):
− войдите в сеть DIVISION HOME через Wi-Fi, используя созданный Вами пароль;
− запустите Интернет-браузер (например, Internet Explorer) и в поисковой строке
наберите адрес 192.168.11.200
Login – “admin”, password –“admin”
Выберите закладку «Administration».
Выберите пункт «Management»
В окне «Administrator Setting»:
в поле «Account» создайте свой логин,
в поле «Password» создайте свой пароль.
Нажмите кнопку «Аpply». В появившемся окне авторизации введите новые логин и пароль.
Выберите закладку «Administration».
Еще раз выберите пункт «Management»
В разделе «System Reboot» нажмите кнопку «Reboot» и через 30 сек отключите и через 30
секунд включите питание модуля Wi-Fi Home.

