
Гарантийный талон

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии оригинала товарного
чека (накладной) с указанием даты продажи.
Гарантия распространяется на:
 «Шлюз  Librotech  BLE-Gate»,  приобретённый  с  настоящим  гарантийным
талоном, и действует 12 месяцев с даты продажи. Гарантийное обслуживание
осуществляется  только  при  условии  строгого  соблюдения  правил
эксплуатации  и  требований  безопасности,  указанных  в  документации  к
продукции.  Гарантия  не  распространяется  на   комплектующие  (крепления,
элементы питания, упаковку).
Настоящая гарантия не действует в случае, если:

• требуемые  документы  (гарантийный  талон  и  товарный  чек,
накладная) не представлены или содержащаяся в них информация
неполна или неразборчива;

• в  изделии  обнаружены  неисправности,  возникшие  в  результате
механических повреждений, попадания жидкости или посторонних
предметов  внутрь изделия,  использования  изделия с  нарушением
инструкции по эксплуатации;

• в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства:
следы вскрытия корпуса, пайки;

• был  осуществлен  ремонт  изделия  неавторизованным  лицом  или
организацией.

Модель и серийный номер

Изготовитель 

ООО «Либротех»

Адрес: 302019, г. Орёл, ул. Весёлая, д. 1, пом. 29
Телефон: +7 (495) 642-46-14
E-mail: post@librotech.ru
Web-сайт: www.librotech.ru

Шлюз Librotech BLE-Gate

ПАСПОРТ

Шлюз  Librotech  BLE-Gate  применяется  для  построения
автоматизированных систем мониторинга  на базе регистраторов и датчиков
Librotech,  оснащённых  беспроводным  каналом  передачи  данных  BLR
(Bluetooth Long Range).

Технические характеристики

Параметр Значение

Напряжение питания 12 В

Интерфейсы Ethernet 10/100

 USB 2.0

BLR (Bluetooth Long Range)

Класс защиты корпуса IP30

Габаритные размеры 110х88х27 мм

Масса 100 гр

Комплектность

1. Шлюз Librotech BLE-Gate.
2. Антенна Bluetooth 2.4ГГц.
3. Адаптер питания 12В.
4. uUSB кабель.
5. Ethernet кабель.
6. Паспорт.
7. Комплект креплений.



Использование по назначению

1. Зарегистрируйтесь  в  сервисе  https://librotech.online и  войдите  в
личный кабинет.

2. В  разделе  «Администрирование/Список шлюзов»  создайте  файл
привязки gateway.bin и сохраните его на компьютере.

При  создании  файла  привязки  вы  можете  задать  дополнительные
настройки шлюза:

• Логин и  пароль вашей сети  Wi-Fi  (если вы хотите использовать
Wi-Fi для подключения шлюза к вашей локальной сети (только для
моделей с Wi-Fi)).

• ip-адрес шлюза и  маску подсети (если в  вашей локальной сети
используются статические ip-адреса)

3. Подключите  шлюз  к  компьютеру  с  помощью  кабеля  uUSB  и
откройте появившийся съёмный диск: LT_GATEWAY.

4. Скопируйте  файл  привязки  gateway.bin  на  съёмный  диск
LT_GATEWAY.

5. Отключите шлюз от USB компьютера.

6. Подключите  Bluetooth  антенну  к  соответствующему  разъёму  и
установите шлюз на объекте мониторинга. Рекомендуется устанавливать
шлюз  ближе  к  центру  помещения  оборудованного  беспроводными
регистраторами.

7. Подключите  шлюз  к  вашей локальной  Ethernet  сети  с  помощью
стандартного  сетевого  кабеля  с  разъёмом  RJ45  (если  для  подключения
шлюза к вашей локальной сети вы  используете Wi-Fi,  этот пункт можно
пропустить).

8. Подключите питание шлюза с помощью адаптера к сети 220 В.

9. В  случае  успешного  соединения  шлюз  появится  в  разделе
Администрирование/Список шлюзов»  вашего  аккаунта  на
librotech.online.

Мы  постарались  сделать  настройку  шлюза  BLE-Gate  максимально
простой и удобной. Но если вы столкнулись с какой-нибудь трудностью,
которую мы не предусмотрели  — просто позвоните нам по номеру:

 +7 (495) 642-46-14
 Мы с удовольствием вам поможем!

Важно

• Не  размещайте  антенну  шлюза  в  непосредственной  близости  с
металлическими предметами и конструкциями.

• Не  допускайте  контакта  корпуса  шлюза  с  химически  агрессивными
средами.

• Не  используйте  шлюз  и  адаптер  питания  имеющие  повреждения
корпуса.

• Если шлюз не соединяется с сервером и не появляется в вашем аккаунте,
проверьте сетевые настройки:

1. Проверьте  настройки  вашего  роутера,  через  который
осуществляется доступ в Internet. Порт 8883  должн быть открыт.

2. Если в вашей локальной сети используются статические ip-адреса,
проверьте ip-адрес шлюза и маску подсети заданные при создании
файла привязки

https://librotech.online/

