Управление
автоматикой
Nice
со смартфона
Руководство по использованию
и установке ПО для интерфейса
Nice Wi-Fi.

Создайте Ваше
лучшее
предложение с
приложением
Nice. Управляйте
удаленно
движением и
контролируйте
статус ворот и
автоматики при
помощи
смартфона.

Геолокация
При помощи GPS на смартфоне
происходит активация системы
когда
устройство на заданном
расстоянии.
Интеграция с Apple HomeKit.
Nice IT4WIFI сертифицирован для
использования в системе Apple
Home .Управляйте автоматикой
Nice с помощью приложения
AppleHome. Cоздавайте
совместные сцены использования с
другими устройствами в системе.

Голосовые команды
Управляйте воротами с
Siri: поддержка
управления автоматикой
при помощи голосовых
команд.

Устанавливайте правила
Некоторые действия могут быть
запрограммированы чтобы
выполняться в установленное
время и нужные дни. Например:
”С понедельника по пятницу
откройте ворота и дверь гаража
в 19.00".

Управляйте воротами с iPhone и Apple
Watch используя протокол Apple
HomeKit . Управляйте автоматикой
совместно с устройствами HomeKit.

Home
by Apple

Управляйте воротами с iPhone и
Apple Watch используя протокол
Apple HomeKit.

MyNice Welcome
HK

Управление воротами и
автоматикой со смартфона с
iOS и Android.

MyNice Welcome

Функционал

Функционал

Функционал

Команды : открыть, закрыть

Команды : открыть, стоп, закрыть

Голосовое управление с Siri

Голосовое управление с Siri

Команды: открыть, стоп, закрыть, плюс одна из команд
поддерживаемых устройством автоматизции

Геолокация

Геолокация

Геолокация

Требования

Требования

Требования

Максимальное число пользователей 16 человек для одного
T4WIFI

Максимальное число пользователей 16 человек для одного
T4WIFI

Максимальное число пользователей 20 человек для одного
T4WIFI

iOS 10 или более поздняя версия

iOS 10 или более поздняя версия

iOS 10 или Android 5 или более поздняя версия

Wi-Fi точка доступа поддерживающая Apple’s Bonjour

Wi-Fi точка доступа поддерживающая Apple’s Bonjour

Wi-Fi точка доступа поддерживающая Apple’s Bonjour

Внутренний концентратор: Apple TV 4-го поколения с
tvOS 10 или более поздними версиями

Внутренний концентратор: Apple TV 4-го поколения с tvOS
10 или более поздними версиями

Настройте IT4WIFI с Home
app, инструкции на сайте
Apple .
https://support.apple.com/en-gb/HT204893

Настройте IT4WIFI в
приложении MyNice Welcome
HK , смотрите инструкции на
сайте Nice
https://www.niceforyou.com/en/support

Настройте IT4WIFI в приложении
MyNice Welcome , смотрите
инструкции на сайте Nice
https://www.niceforyou.com/en/support

Применение работ с логотипом Apple HomeKit указывает на то, что рассматриваемый электронный аксессуар был разработан специально для подключения к iPod touch, iPhone или iPad соответственно и
что Разработчик удостоверяет свое соответствие стандартам производительности, определенным Apple. Apple не несет ответственности за функционирование устройства или его соответствие правовым
нормам и нормам безопасности.

Полное предложение

Nice IT4WIFI
Внимание: Wi-Fi интерфейс позволяет
управлять автоматикой Nice только с
протоколом BusT4 (Opera)!

Простая установка

1
2

С помощью кабеля, соедините Wi-Fiинтерфейс и BusT4 или IBT4N*
переходник для блоков управления
Nice.

Выберите, следует ли использовать
IT4WIFI с приложением Mynice или
протокол управления аксессуарами
Homekit от Apple. Затем настройте
интерфейс с помощью вашего
смартфона.

Интерфейс IT4WIFI может быть установлен в блоке
управления или в защищенном месте. Чтобы иметь
доступ к Wi-Fi, можно использовать кабель BusT4
длиной до 100 метров.
код

состав

IT4WIFI

1 Wi-Fi интерфейс,
1 RJ-11 телефонный
кабель, 1 IBT4N адаптер.

Технические характеристики

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
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Класс защиты IP 30
Рабочая температура: -20°C_+50°C
Размеры: 58x63x24 mm (без антены и
кабеляем) Вес: 60 г

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

HI-SPEED

WINGO HS

Wi-Fi 802.11b/g/n - 2.4 GHz
Мощность 14dBm
Безопасность: OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2PSK SMA aerial connector

Таблица совместимости с автоматикой и блоками управления

TOONA HS

Напряжение 24 В
Номинальный ток 30 мА
Максимальная мощность 700 миллиВт

*IBT4N адаптер для соединения кабеля BusT4 с блоками управления Nice без входа RJ-11.

Добро пожаловать в Мир Nice!

Nice, простые решения для дома и зданий.
Системы автоматизации и управления
воротами, гаражными дверями, жалюзи,
рольставнями
и системы сигнализации, с
интегрированным управлением через
умные интуитивные интерфейсы:
практические, функциональные и
шикарные решения для идеальной жизни.

АО "Найс Автоматика для
Дома"
Офис в Москве:
МО, г. Одинцово, ул.
Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info@niceforyou.ru
www.niceforyou.ru

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE

8 (800) 333 17 17

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ

СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb@niceforyou.ru

Офис в Казани:
г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan@niceforyou.ru

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb@niceforyou.ru

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar@niceforyou.ru

Все права защищены. АО «Найс Автоматика для Дома». Копирование, воспроизведение, распространение всего издания или его части возможно
только с письменного разрешения правообладателя.

