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1 Об устройстве 

Модуль Wi-Fi и программатор горелки EP0013 можно использовать в качестве беспроводного 
интернет-модуля для горелок и котлов Pelltech, а также как автономный внутрисистемный 
программатор. 

2 Описание оборудования 

 

Рисунок 1 Рисунок 2 

1. Кнопка перезагрузки 

2. Индикатор питания (КРАСНЫЙ) 

3. Антенный разъем. 

4. Индикатор программирования (ЗЕЛЕНЫЙ) 

5. Индикатор состояния Wi-Fi (ЖЕЛТЫЙ). 

6. Разъем программирование IDC. 

7. Разъем UART модуля Wi-Fi 

 

2.1 Описание светодиодной индикации 

Индикатор питания: когда на устройство подано питание, индикатор питания должен светиться. 

Индикатор программирования: когда устройство обнаруживает подключенную к нему горелку, 
включается постоянная индикация зеленым цветом. При программировании свет 
включается/выключается каждую секунду до конца процесса программирования. После 
успешного программирования индикация снова погаснет. 

Индикатор состояния Wi-Fi: светодиод Wi-Fi имеет пять различных режимов индикации, 
отображающих состояние подключения: 
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 Устройство подключено к сети, получен IP-адрес – постоянная индикация с коротким 
миганием каждые 3 секунды. 

 Устройство подключено к сети, не получен IP-адрес - индикация включается / выключается 
каждую секунду. 

 Устройство не подключено к сети, находится в режиме STA (режим станции: попытка 
подключения к локальному Wi-Fi) - нет индикации с коротким миганием каждые 3 
секунды. 

 Устройство не подключено к сети, находится в режиме AP (точка доступа: создает свою Wi-
Fi сеть) - нет индикации с коротким миганием каждые 2 секунды. 

 Устройство не подключено к сети, в режиме STA + AP (точка доступа + модуль сканирует 
существующие сети) - нет индикации с коротким миганием каждую секунду. 

ВНИМАНИЕ: модуль Wi-Fi будет переключаться между режимом STA и режимом STA + AP каждые 
10 минут. 

3 Пошаговое руководство 

Прежде чем модуль можно будет использовать в качестве беспроводного интернет-модуля, его 
необходимо настроить для вашей существующей сети. Для этого есть два разных варианта, 
которые описаны ниже. Для каждой опции модуль Wi-Fi должен находиться в соответствующем 
режиме. 

3.1 Подключение с помощью приложения 

Для подключения вам необходимо загрузить приложение «IoT Smartconfig» для Android или «IoT 
maker» для iOS. 

 

1. Подключите модуль Wi-Fi к разъему UART горелки. 

2. Убедитесь, что модуль находится в режиме STA (если в режиме AP или STA + AP, 
подождите 10 минут) 

3. Подключите телефон к сети Wi-Fi, к которой вы хотите подключить модуль Wi-Fi. 

4. Откройте загруженное приложение и введите информацию о вашей сети Wi-Fi (Рисунок 3). 

5. После того, как вы ввели необходимую информацию, нажмите «Отправить», и 
приложение начнет отправлять в модуль информацию о сети Wi-Fi (Рисунок 4). 

6. Когда модуль получил данные и установил соединение с сетью, должно появиться окно 
подтверждения, в котором также будет указан IP-адрес, присвоенный модулю. (Рисунок 
5). 

ВНИМАНИЕ: может случиться так, что приложение не отображает окно подтверждения, как на 
Рисунке 5. Для подтверждения посмотрите на светодиодный индикатор Wi-Fi модуля. Индикация 
должна быть постоянная с коротким миганием каждые 3 секунды, сигнализируя о подключении к 
сети. 



ООО "Пелтех"  5 www.pelltech.ru  

 

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 
 

3.2 Подключения с использованием IP-адреса 

1. Подключите модуль Wi-Fi к разъему UART горелки. 

2. Убедитесь, что модуль находится в режиме AP или STA + AP (если в режиме STA, 
подождите 10 минут). 

3. Подключите через смартфон или персональный компьютер к сети Wi-Fi с именем «Wifi-
Connector». 
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4. Перейти на веб-страницу: http://192.168.4.1 
5. Введите имя пользователя и пароль, которые написаны на модуле, и нажмите «Войти». 

 

6. Появившийся экран должен выглядеть как на картинке ниже. Выберите желаемую сеть, к 
которой вы хотите подключить модуль Wi-Fi, введите пароль Wi-Fi и нажмите 
«Подключиться!» 

 

После установления соединения желтый светодиод модулей Wi-Fi должен светиться постоянно с 
коротким миганием каждые 3 секунды. 
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4 Настройка модуля 

Для получения доступа к конфигурации модуля, когда он уже подключен к вашей сети, выполните 
следующие шаги: 

1. Вы должны быть подключены к той же сети, что и модуль. 

2. Перейдите по адресу «http://connector_XXX.lan», где XXX - серийный номер модуля 
(например, http://connector_514.lan). 

3. Введите имя пользователя и пароль, указанные на модуле. 

В главном меню в разделе «Режим соединения» («Connector Mode») вы также можете изменить 
тип модуля, чтобы указать, подключен ли он к горелке или к сенсорному контроллеру. 
Подтверждение выбора производится с помощью кнопки «Обновить Режим соединения!» 
(«Update Connector Mode»). 

5 Программатор 

Модуль также можно использовать как автономный внутрисхемный программатор. Для этого у 
модуля есть 10-контактный кабель IDC, который будет использоваться для его подключения к 
горелке. Этот же модуль можно использовать для обновления любой горелки производства 
Pelltech OU. 

Чтобы проверить, доступны ли новые прошивки, войдите модуль в программе и выберите 
«Прошивки горелки» («Burner Firmwares») в верхнем левом меню. На экране «Обновление 
прошивки» («Upgrade Firmware») на вкладке «Сохраненные микропрограммы горелки» («Stored 
Burner Firmwares») вы можете увидеть микропрограммы, которые в настоящее время хранятся в 
модуле. Щелкните «Искать обновления прошивки устройства записи» («Look for Burner firmware 
Updates»), чтобы начать проверку обновлений. Если прошивки обновлены, это будет показано в 
столбце «Статус». 
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Для обновления программного обеспечения горелки, убедитесь, что она находится в состоянии 
«ОСТАНОВ», «ОЖИДАНИЕ» или в состоянии ошибки. Подключите модуль к разъему «PROG» 
горелки с помощью 10-контактного кабеля IDC. Состояние программирования отображается 
светодиодным индикатором программирования. По окончании программирования горелка 
должна перезапуститься и отобразить новую версию на экране. 


