Paradox My Home и приложение Insite GOLD

Гарантия безопасности вашей жизни
PMH SWAN Сервер
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Мост для связи модулей связи Paradox
с мобильными устройствами

AUTO

Нет необходимости в переадресации
портов, IP конфигурировании и UPNP

Надежная постоянная связь 24/7

Мост для потокового видео и push
уведомлений
Контроль охранной системы и push
уведомление при потери связи с ней

Автоматическое подключение к модулям
связи PCSXXX, IP150 и IP камерам

Шифрованная связь, никакие данные не
хранятся на сервере
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Простое создание аккаунта. Все что нужно:
email и серийный номер охранной панели

PMH и Insite GOLD
Как этим пользоваться?
Введение
PMH (Paradox My Home) - это сервер созданый,
чтобы быть мостом между модулями связи
PCSXXX, IP150 Paradox , IP камерами HD77\HD78
и мобильными устройствами с установленным
приложением Insite GOLD. Использование
сервера PMH позволяет подключаться ко
всем модулям без какого-либо локального
IP программирования и программирования
устройств
Paradox.
Регистрация
учетной
записи и создание страницы охранной системы
настолько проста, что занимает всего несколько
минут. PMH также обеспечивает надежность
системы push-уведомлениями, в том числе
мгновенное уведомление в случае потери
контроля за состоянием системы.
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Добавление учетной записи в PMH
Первое, что необходимо, это создать учетную запись в PMH. Учетная запись может быть создана после
загрузки приложения Insite GOLD: Menu >New installation > Create account in PMH. После того, как
учетная запись будет создана, по электронной почте будет отправлено подтверждение и ссылка для
активации. Создание и активация учетной записи на PMH бесплатно.
После создания учетной записи необходимо добавить страницу охранной системы, которую можно
будет контролировать и управлять с этой учетной записи. На одну учетную запись можно добавить
неограниченное число страниц охранных систем.
Страница охранной системы должна быть добавлена в течение 6 месяцев после создания учетной
записи, в противном случае учетная запись будет удалена из базы данных.

Создание страницы и
сервисные опции
Каждая охранная система Paradox (страница)
идентифицируется в учетной записи PMH по
серийному номеру контрольной панели. Каждая
страница имеет также свой идентификатор (ID).
Дополнительно в приложении можно добавить
имя страницы.
Страницы подключаютcя к
серверу PMH с помощью PCS модулей, IP150
и IP камер.
Как только на охранную панель и вышеупомянутые
устройства будет подано питание и модули будут
подключены к интернету по проводной или
сотовой сети, они автоматически подключатся
к PMH серверу, и индикаторы покажут, что
соединение установлено и система готова к
работе.
Из главного меню приложения Insite GOLD
выберите Menu > Create new site.
После
выбора типа страницы, ввода серийного номера
охранной панели и информации по инсталляции,
на мобильном устройстве откроется
экран
оплаты с вариантами оплаты, включая один
месяц бесплатного пользования. Бесплатный
месяц будет добавлен также и при любом
платном варианте. Бесплатный месяц начнется
с первого день месяца после даты регистрации.

Добавление страницы в Insite Gold
Как только будут созданы учетная запись и страница в PMH, откройте приложение Insite Gold. Выберите
(+) в верхней части главного экрана, введите имя страницы, PMH ID страницы или серийный номер
охранной панели этой страницы и адрес электронной почты учетной записи для этой страницы.

Замена охранной панели на странице

Охранная панель на странице можно заменить в случае неисправности,
если требуется обновление, или просто вы хотите ее поменять. Как только
зарегистрированная охранная панель прекратит посылать запросы на PMH,
в главном экране приложении появится красная шестеренка. Красная
шестеренка будет появляться, как только приложение установит связь с PMH.
Нажатие на шестеренку позволит ввести серийный номер новой охранной
панели; как только подтвердится, что PMH получил опрос от охранной
панели с новым серийным номером и этот номер не был ранее привязан к
странице, замена будет подтверждена и подтверждение будет отрправлено по
электронной почте на адрес учетной записи PMH.
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