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Благодарим Вас за выбор aTick!

Мынадеемся, что нашпродукт повысит качествоВашейжизни, сэкономит
время и принесёт только положительные эмоции.

Если уВасостанутсявопросыпоaTick, выможетенайтивсюнеобходимую
информацию или связаться с нами на сайте:

https://deembot.com/atick

С уважением
Компания ”Димбот”
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Описание

aTick предназначен для считывания показаний импульсных бытовых
счётчиков ресурсов, хранения и передачи накопленной информации на
мобильное устройство по беспроводному интерфейсу Bluetooth Low En-
ergy (BLE). Выможетеподключить к устройствудва счётчика симпульсным
выходом. Это может быть счётчики воды (горячей и холодной), газа или
электричества.

рис.1

1,2 - коннекторы канала A;
3,4 - коннекторы канала B;
5 - светодиод;
6 - командная кнопка #;
7 - защелки крышки;
8 - кнопки фиксаторы проводов.
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Подключение

aTick имеетдва каналадляподключения сигналов симпульсныхсчётчиков
ресурсов. Коннекторы1и2 (рис.1) предназначеныдляподключения счетчика
к первому каналу А. Коннекторы 3 и 4 предназначены для подключения
счетчика ко второму каналу В.

Концысигнальныхпроводовдолжныбыть свободныотизоляциипримерно
на1 см. Длянадежнойфиксациипроводанужносначаланажатьна кнопку
фиксатор 8, зачищенный конец проводника завести в отверстие нужного
коннектора примерно на 1см и отпустить кнопку фиксатора 8. Убедитесь,
что провод надежно зафиксирован в разъеме. В результате у вас должна
получится схема соединения подобная рисунку 2.

рис.2

Откройте верхнюю крышку устройства легким нажатием на защелки 7.
Поместите в батарейныйотсек устройствадва элементаААА.Соблюдайте
правильную полярность батареек +/-.
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Чтобыубедиться, чтоприборработает после установкибатареек, нажмите
кнопку [#] 6 и aTick ответит двойной вспышкой светодиода 5.

Размерыивес устройствапозволяютлегкорасположить еговнутри коро-
бовиз гипсокартонаобшитыхкафельнойплиткойвванной. Зафиксировать
аTickможнонадвусторонююлипкуюленту, небольшие саморезыилипла-
стиковыестяжки. Расположитемодуль такимобразом, чтобыкорпус устрой-
стване экранировалсямассивнымиметалическимиконструкциями (профили,
трубы). Это повысит дальность и надежность связи с вашим телефоном.
Не забудьте, что раз в год-два батареи устройства потребуют замены и
какой-то доступ к прибору нужно оставить.

Послеподключения счетчиковкмодулюнужнозадатьначальныезначения
счетчиков на момент подключения aTick. Установите приложение aTick,
подключитесь к модулю по Bluetooth и задайте текущие показания ваших
счетчиков через приложение.
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Управление

aTick имеет кнопку [#] длянепосредственного управления. Светодиод
отображает состояния прибора или реакцию на команду полученную с
кнопки. Команды задаются различным количеством последовательных
нажатий кнопки управления. Пауза в нажатии больше 1.5 секунд означает
конец команды.

(Внимание!!!) Большинство функций и настроек счетчика доступно в
приложенииaTick. Кнопканужна толькодляредких случаевинициализации
или сброса прибора.

Проверка: 1 нажатие Для проверки работоспособности устройства
нажмите кнопку управления1раз. Устройствоподтвердитполучение коман-
дыкороткой вспышкой. Если светового сигнала нет, значит устройство не
работает. Проверьте питание, замените батареи AAA на новые.
Также, при таком однократном нажатии, если открыт экран мобильного
приложения aTick, программа выделит устройство в списке. Это удобно
для идентификации нужного модуля если их у Вас несколько.

Сменапинкода: 2 нажатия Дляподтверждения сменыпинкода устройст-
ва нажмите кнопку управления2раза. Прибор сменитпинкодна заданный
через сопряженное мобильное устройстве и подтвердит запись короткой
вспышкой. Новый пин код задается в программе

Cброс пин кода: 9 нажатий Для сброса текущего пин кода в значение
по умолчанию нажмите кнопку управления 9 раз подряд. После сброса
пинкодпримет значение123456. Устройствоподтвердитполучение команды
короткой вспышкой.
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Приложение

Приложение aTick позволяет получать значения счетчиков с прибора и
управлять его параметрами.

Ссылка для платформы Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deembot.atick

Припервомподлючениибудет запрошенПИНкод. По умолчанию123456.
ПИН кодможно сменить через приложение после установки соединения.
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Контакты

Если у вас возникливопросы, связанныесиспользованиемилиприобрете-
нием нашей продукции, мы будем рады вам помочь. Обращайтесь любым
удобным вам способом:

адрес: 634045, Россия, г.Томск, ул. Федора Лыткина, 14/1, 21
телефон: +7(38228) 596-973
email: info@deembot.com
web: https://deembot.com/atick
ООО ”ДИМБОТ”
ИНН: 7017488438
ОГРН: 1217000009753
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