
 

 

 
 

Руководство пользователя демо-кейса EVIKA  
 

Демо-кейс предназначен для демонстрации основных функций управления зданием: 
освещение, климат, визуализация систем, защита от протечек и т.п. 
 

Описание: 
 

Спецификация:  
 

http://www.evika.ru/files/c_a_1902.pdf
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_choke.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_choke.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/schemes/Schemes_choke.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/manuals/Manual_leddriver.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/adv/Adv_leddriver.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_leddriver.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_leddriver.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/schemes/Schemes_leddriver.zip
http://www.evika.ru/attach/nom_beh/1974_4.zip
http://www.evika.ru/attach/nom_beh/1974_4.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/manuals/Manual_multiport.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/adv/Adv_multiport.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_multiport.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_multiport.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/schemes/Schemes_multiport.zip
http://www.evika.ru/attach/nom_beh/2049_4.zip
http://www.evika.ru/attach/nom_beh/2049_4.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/manuals/Manual_ao4DIM.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_ao4dim.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_ao4dim.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/schemes/Schemes_ao4dim.zip
http://www.evika.ru/attach/nom_beh/2090_4.vd2
http://www.evika.ru/attach/nom_beh/2090_4.vd2
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/manuals/Manual_abbext.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/manuals/Manual_abbext.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/schemes/Schemes_abbext.zip
http://lm.evika.ru/
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/manuals/Manual_lm.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/adv/Adv_lm2.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_lm2.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Datasheet_lm2.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/schemes/Schemes_lm.zip
http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/datasheet/Data-sheet_EnOcean.pdf


 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.evika.ru/editor/upload-files/prod/manuals/Manual_EnocUSB.pdf
http://www.incotexcom.ru/
http://www.tdk-lambda.ru/
http://www.wago.com/
http://dinuy.ru/
http://www.ubnt.com/
http://www.arlight.ru/
http://neptun-mcs.ru/
http://neptun-mcs.ru/
http://www.arlight.ru/
http://www.dlink.ru/
http://www.pyronix.com/


 

 

  

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Технические характеристики демо-кейса: 
 
Размеры: 52х44х21 см 

Масса: около 20 кг 
Питание: 220В, 50Гц 

Необходимое программное обеспечение: WEB-браузер с поддержкой WEBKit 
(Apple Safari, Google Chrome, браузер Android) 
 

 
Быстрый старт 

Для демонстрации возможностей демо-кейса потребуется ноутбук (PC, Mac) или 
мобильное устройство (на основе Apple iOS или Google Android). 
 

Начало работы: 
1. подключите демо-кейс к источнику питания через кабель (прилагается), 

подсоединив его к внешнему разъёму (3PIN); 
2. включите автомат УЗО; 
3. примерно через 2-3 минуты стенд полностью загрузится; 

4. в настройках ноутбука или мобильного устройства необходимо подключиться 
к Wi-Fi сети EVIKA. (Wi-Fi сеть не защищена паролем); 

5. в адресной строке совместимого браузера (Apple Safari, Google Chrome, 
браузер Android) введите 192.168.0.10 и нажмите перейти (Enter). Откроется 
стартовая страница LogicMachine. 

 

 
 

Запуск системы визуализации для демонстрации возможностей для пользователя: 
 
Для мобильных устройств предпочтительней запускать Touch visualization, для 

остальных – подходят оба вида управления (User mode visualization и Touch 
visualization). 

   
Демонстрируемый функционал: 
 

1. управление освещением (вкл./выкл.); 
2. управление освещением (регулирование яркости); 

3. управление LED RGB лентой (выбор цвета и яркости свечения); 
4. контроль защиты от протечек; 



 

 

5. подключение и отображение информации с охранных датчиков; 
6. визуализация на компьютерах и мобильных устройствах; 
7. возможность использования EnOcean выключателей и датчиков; 

8. отображение на визуализации видео; 
9. управление климатом; 

10.снятие показаний со счетчика электроэнергии. 
 
Демонстрация возможностей использования стандартных кнопочных 

выключателей, датчика движения, геркона: 
 

1. Включение/выключение света: показываются базовые функции, 
привычные для каждого человека – включение/выключение света и его 
диммирование. 

 
Включение/выключение света осуществляется при помощи выключателя №1 

(см. рис. 1). Коротким нажатием левой кнопки выключателя производится 
включение/выключение света, длительным нажатием – диммирование света. 
Правая кнопка выключателя отвечает за включение/выключение светодиода 

«Свет» (короткое нажатие).    
 

Внимание! Лампы светильников имеют время разгорания 1-2 сек. 
 

2. Диммирование светодиодной ленты: показывается дополнительная 

функция – диммирование ленты.  
 

При помощи коротких нажатий кнопок выключателя №2 (см. рис. 1) можно 
включить/выключить свечение отдельных цветов ленты, а с помощью 

длинных – регулировать уровень яркости отдельных цветов. 
 

3. Защита от протечек: одна из самых необходимых систем домашней 

автоматики. 
 

Демонстрация функции «Защита от протечек» осуществляется при помощи 
замыкания контактов датчика протечки смоченным в воде пальцем. 

 

Демонстрация с мобильного устройства через Touch visualization: 
 

Показывается управление теми же функциями при помощи компьютера или 
мобильного телефона. 
 

1. Включение/выключение света: показывается, что светом можно 
управлять не только с выключателя, но и с мобильных устройств без каких-

либо проблем, и даже с большим удобством в выставлении уровня яркости. 



 

 

 
 

2. Диммирование светодиодной ленты (осуществляется во втором 
экране программы Touch visualization): показывается, что можно 
выставить совершенно любой цвет, меняя яркость основных составляющих, 

запустить плеер сцен. 
 

 
 

3. Защита от протечек: отображается статус протечки, мониторинг протечек 
осуществляется через интернет, дистанционное перекрытие подачи воды. 

 

 



 

 

4. Управление климатом и отображение данных с датчиков и счетчиков, 
вывод видео-потока:  
 

 
 

меняем желаемую температуру на 10 градусов вверх относительно текущей, 
показываем, как включилась система обогрева, потом на 10 градусов вниз 
относительно текущей и показываем, как включилась система охлаждения – 

переключился на другой светодиод (требуется около 20 сек. на переключение 
режимов). 

 
Замыкаем датчик протечки, показываем, что кран перекрылся и что в 
визуализации отобразился сигнал о протечке. 

 
Работа датчика движения – дожидаемся, пока погаснет сигнал на корпусе 

датчика (в это время желательно не двигаться), потом проводим рукой перед 
датчиком, показываем изменение состояния датчика в визуализации. 
 

Показываем работу геркона, поднося к нему магнит. Показываем, что счетчик 
электроэнергии поменял своё значение. 

 
Примечание: на каждое срабатывание датчиков можно запрограммировать какое-
либо действие – включение света, открытие/закрытие штор, включение системы 

вентиляции, обогрева или работу этих датчиков в комплексе. Кроме того, 
посмотреть видео с IP-камеры можно через интернет в любой точке мира. 

 
Информация для технических специалистов 

 

Конфигурация роутера Ubiquiti AirRouter (www.ubnt.com)  
Login: admin 
password: admin 

ip:192.168.0.1 
SSID:EVIKA 

DHCP: включен 
 

http://www.ubnt.com/
http://www.ubnt.com/
http://www.ubnt.com/


 

 

Конфигурация LogicMachine2 (lm.evika.ru)  
IP: 192.168.0.10 

   
 
Доступ к меню LogicMachine & Network configuration 

 
Login: admin   

password: admin 
 

        
 

Visualization   
Login: viscontrol   
password: viscontrol 

 
Конфигурация IP-видеокамеры D-Link DCS-2130 (www.dlink.ru) 

IP: 192.168.0.20 
login: admin  
password: QWEasd 

 
Возможности расширения и подключения дополнительного оборудования 

В данном демо-кейсе имеется возможность расширения функционала и 
подключения дополнительного оборудования, как стандарта KNX, так и устройств 
работающих по радиоканалу EnOcean. Также предусмотрена возможность установки 

EVIKA Amati linea HD Streaming Player (документация) и включения управления им 
из интерфейса визуализации EVIKA LogicMachine2 

 
 
 

http://lm.evika.ru/
http://lm.evika.ru/
http://www.dlink.ru/ru/products/14/1454.html
http://www.dlink.ru/ru/products/14/1454.html
http://www.dlink.ru/ru/products/14/1454.html
http://www.dlink.ru/ru/products/14/1454.html
http://www.dlink.ru/ru/products/14/1454.html
http://www.dlink.ru/ru/products/14/1454.html
http://www.evika.ru/catalog/unique/index.html/nid/2066

