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ИИннссттррууккцциияя  ппооддггооттооввллееннаа  ннаа  ббааззее  ООСС  WWiinnddoowwss  77  ии  ппооддррааззууммееввааеетт,,  ччттоо  ппееррввииччнныыее  ннаассттррооййккии  ммооддуулляя  EEssiimm  

332200  ввыыппооллннеенныы,,  ссиимм--ккааррттаа  ввссттааввллееннаа  ии  ддооссттуупп  вв  ииннттееррннеетт  ппррииссууттссттввууеетт..  

1. Активация «облака» на модуле. 
1.1. Включить  «облако» в конфигураторе. (Рис. 1) 
В программе “Configuration tool” на вкладке “Система”, далее вкладка “Cloud Services”, поставить 
галочку “Cloud Services включен”. 
1.2. Установить временную зону GMT ( +03:00 для Москвы). (Рис. 1) 
1.3. Настройки сервера, порт, пинг интервал  – стандартные, их менять не нужно. (Рис. 1) 
1.4. После чего нажать “Записать настойки” для сохранения настроек в модуль. (Рис. 1) 

 

Рисунок 1 

Активация «облака» доступна через СМС – команду: 

ХХХХ SMART:ON 

Где ХХХХ – смс-пароль модуля. Команду необходимо отправлять с номера администратора. 
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1.5. Нажать кнопку “Получить ID”, в строке  “Cloud Services ID” появится уникальный номер, его 

необходимо записать либо скопировать.  (Рис. 2) 

 
Рисунок 2 

Запрос «ID» доступен через СМС – команду: 

ХХХХ SMART ID 

Где ХХХХ – смс-пароль модуля. Команду необходимо отправлять с номера администратора. 

 

2. Создание аккаунта (личного кабинета) «облака». 
2.1. Заходим по адресу https://gates.eldesalarms.com . Для установки русского языка, необходимо нажать 

на значок российского флага. Жмем кнопку “Регистрация”.  (Рис. 3) 

https://gates.eldesalarms.com/
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Рисунок 3 

 
2.2. Для регистрации нужно: 

- Указать ваш E-mail – он будет служить логином. 

- Придумать пароль. 

- Поставить галочку согласия. 

-Нажать кнопку “Регистрация”.  (Рис. 4) 

В течение нескольких минут, на почту поступит сообщение, с ссылкой для подтверждения регистрации, по 

ней необходимо кликнуть.  
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Рисунок 4 

 

3. Вход в «облако». 
3.1. Снова заходим по адресу https://gates.eldesalarms.com, вводим логин и пароль, жмем кнопку “Войти”. 

(Рис. 5) 

 
 

https://gates.eldesalarms.com/
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Рисунок 5 

3.1. После входа, в верхней правой части экрана нажать кнопку “Добавить устройство”. Откроется меню 

добавления устройств. (Рис. 6). Необходимо ввести любое имя и сохраненный ранее “Cloud Services ID” . 

Номер телефона можно не заполнять. Нажать кнопку “Добавить” – начнется синхронизация. 
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Рисунок 6 

 

3.1. По окончанию синхронизации, добавленный модуль появится во вкладке “Управления 

устройствами”. На этой вкладке отображаются все добавленные в «облако» устройства. (Рис. 7) 
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Рисунок 7 

 

4. Конфигурация модуля в «облаке». 
4.1. Для выполнения настроек модуля нажать кнопку “Конфигурация”. (Рис. 7) 

Появятся вкладки настроек  аналогичные “Configuration Tool”. (Рис. 8) 
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Рисунок 8 

5. Настройка доступа для мобильных приложений. 
5.1. Перейти на вкладку “База данных пользователей”. Отобразятся пользователи? внесенные ранее в 

базу данных через “Configuration Tool”. Напротив каждого пользователя есть кнопка “Редактировать” – 

нажать на нее.  (Рис. 9) 
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Рисунок 9 

5.2. Нам  интересны записи “Логин” и “Пароль” – они понадобятся для облачных приложений. (Рис. 10) 
Доступ к «облаку» для клиента персонифицирован – каждый пользователь получает свой логин и 

пароль.  

 

При входе через приложения, запись привязывается к ID телефона и ее становится невозможно 

использовать на другом телефоне до обнуления привязки в том же окне настроек пользователя. 

 

Формирование “Логина” и “Пароля” исходит автоматически.  
 “Логин” – номер телефона пользователя. 

 “Пароль” – последние шесть цифр. 

Зная этот принцип, можно раздать клиентам связки логин-пароль. При первом входе с мобильного 

приложения пароль будет предложено изменить на персональный. 

При желании, можем поменять пароль пользователю прямо в этой вкладке, или вообще отключить 

функцию “Доступ приложения”. (Рис. 10) 

Не забудьте сохранить настройки и синхронизировать настройки модуля по окончанию настройки. 
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Рисунок 10 

 

Приложение на “Android” устанавливается с “Google Play”- “Eldes Smartgate Widget” 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=ELDES 

***ВАЖНО. Приложение работает в режиме “Виджета”, добавляется в форме иконки на рабочий стол 

смартфона из меню добавить виджет. В меню приложений не отображается.*** 

 

Приложение на “Iphone” устанавливается с “ iTunes” – “Eldes Smart Gate” 

https://itunes.apple.com/lt/artist/jsc-eldes/id504827824 

Работает в режиме приложения, отображается в общем списке приложений. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=ELDES
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