
 

 

Программное обеспечение Control4. 
Руководство пользователя.  

 

 



 

1  

Описание системы Control4  

 

  Приложение MyHome предоставляет доступ к управлению освещением, температурой, музыкой, фильмами, охранной системой, и многими 

другими устройствами системы домашней автоматизации Control4. Кроме настенных сенсорных панелей от Control4 Вы можете так же установить 

приложение MyHome на смартфоны, планшетники и компьютеры превращает их в доступный пульт для доступа и управления системой.   

 Управление осуществляется по сети WiFi, система оснащена уникальными защитными характеристиками для идентификации и аутентификации 

устройства в домашней системе.  

 MyHome поддерживает следующие устройства при наличии приобретенных лицензий (дополнительные лицензии Вы можете приобрести у 

компании Art-In):  

•iPad, iPhone, iPod Touche  

•Планшетники и смартфоны поддерживающие платформу Android •ПК, 

ноутбуки и планшеты работающие на Windows OS, Mac OS  

•При помощи переносного пульта SR-250, SR-150.  

   

Пульт SR-250, SR-150 работает по технологии ZigBee (802.15.4), поэтому если по какой-то причине у Вас не работает Wi-Fi, то Вы можете 

продолжать управлять Вашими устройствами при помощи этих пультов. Меню на пульте SR-250 доступно русском языке.  
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Описание управления с помощью системы 

Control4.  

Начало работы.  

           Перед началом работы с пультом управления (iPad с ПО Control4), необходимо убедиться что индикатор присутствия сети «1»  показывает 

значок антенны, и если сеть отсутствует, то при запущенном приложении Control4 будет выскакивать ошибка соединения. В случае отсутствия 

радиосети, необходимо проверить работает ли WiFi в квартире или подождать пока она не восстановиться. Если в квартире отсутствует сеть  WiFi, 

следует обратиться в техническую поддержку.  
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1 .  Состояние сети  WiFi   
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     Если при включении  iPad’a   не запущено ПО   Control4  
MyHome , его следует запустить, кликнув по иконки  
приложения  MyHome   «1»       

1 .  Иконка запуска  
приложения  MyHome   

Control4   

  запустится Главный  экран  « HOME » :      
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Главный экран «HOME».  

 

Вызов доп.кнопок  
управления   

Кнопка выбора зоны  
управления.  

комнаты ) (   

Закладка вызова дополнительных  
кнопок для управления  

аудиорежимами   на ресивере.   

Состояние заряда  
аккумулятора   

Кнопка  перехода к экрану  
выбора видеоисточника для  

просмотра. Доступно при  
наличии данной функции в этом  

помещении.   

Закладка вызова  
дополнительных кнопок  ON/OFF  

устройств.   

Кнопка  перехода к экрану  
управления системой  

безопасности. Доступно при  
приобретении доп.лицензии и  

условии поддержки  
оборудования системы  

безопасности. Доступно при  
наличии данной функции в этом  

помещении.   

Закладка вызова  
дополнительных кнопок для  

управления  DUNE .   Кнопка перехода к экрану управления  
климатом. Доступно при наличии данной  

функции в этом помещении.   

Кнопка перехода к экрану  
конфигурирования.   

Кнопка перехода к экрану  
управления освещением. Доступно  

при наличии данной функции в  
этом помещении.    

Закладка вызова дополнительных  
кнопок для управления  

аудиорежимами   на ресивере.   

Быстрый переход между  
экранами.   

Статус  WiFi   

Кнопка  управления  громкастью   

Кнопка  управления  
световыми сценами.   

Кнопка  перехода к экрану выбора  
аудиоисточника   для  

прослушивания. Доступно при  
наличии данной функции в этом  

помещении.   

Кнопка просмотра и управления  
воспроизведением во всех зонах   


