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Введение
Благодарим Вас за приобретение настольной док-станции iTop от iRoom с программируемыми кнопками для
быстрого доступа.
В этой инструкции описан процесс установки устройства и начальной настройки программной конфигурации.
Также в этой инструкции рассмотрены условия гарантии.
Для получения подробностей о настройках iTop от iRoom, а также загрузки описания интерфейса TCP, последних
версий драйверов, ответов на часто задаваемые вопросы и инструкций на других языках, пожалуйста, посетите
сайт: www.iRoomsiDock.com

Комплект поставки

Power
Active

1x набор иконок

1 x кабель питания

1x PoE+ injector

iTop от iRoom

1 x CAT6 плоский
сетевой кабель 2 м
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Руководство по быстрому запуску
Установка:
Audio
Аудио
System
система
Klick

Нажмите
наружу

LAN
PoE

Как установить iPad в док-станцию:

2

Klick

3

1

4

датчик движения:

+

ACВ
220
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Смена иконок:
1

1

2

2

3

Внимание !

Расположение и размеры крепления устройства:

38 mm

115 mm

M4

7 deep7
глубина
mm

155 mm

Используйте резьбовое
отверстие для крепления
iTop.

Внимание !
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Базовая настройка сети
Для настройки iTop от iRoom необходимо использовать бесплатное приложение ″iRoom‘s iTop″,
запущенное установленном в док-станцию iPad.
IP-адрес по молчанию		
Код доступа умолчанию		
TouchCode PIN по умолчанию

: DHCP
: iBezel
: 1234

Установка приложения ″iRoom‘s iTop″ из iOS App Store
•
•
•
•
•

Откройте iOS App store и выполните поиск приложения ″iRoom‘s iTop″
Установите приложение ″iRoom‘s iTop″
Откройте приложение ″iRoom‘s iTop″
Установите iPad в iTop
Проверьте что статус ″online″

Для получения дополнительной информации о приложении, пожалуйста, используйте встроенный
раздел “Help” и раздел ответов на часто задаваемые вопросы.
Поскольку приложение часто обновляется, то внешний вид может измениться.
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Спецификация
iRoom’s iTop
Название

iTop

Размеры

Ш280 / Г138 / В160 мм

Источник питания

PoE+ (IEEE 802.3at)

Локальная сеть

10 Мбит/c /100 Мбит/c

Связь

TCP / статус и управление

Описание функций

Хранение и зарядка iPad; 6 настраиваемых кнопок.

Умная стеклянная рамка

6 сенсорных кнопок (с изменяемыми иконками) / 1 датчик движения

Аудио выход

3,5 mm аудио джек / регулируемый линейный выход

Рабочая температура

0 - 35°C

Относительная влажность

20% - 90% (без конденсации)

Масса

~2,2 kg

ОЧИСТКА
Это устройство не требует особого ухода, кроме регулярной очистки для поддержания лоска
и чистого состояния поверхностей.
Не используйте абразивные/грубые очистители и отключите электропитание перед очисткой.
Для общей очистки поверхностей, пожалуйста, используйте мягкую влажную ткань. При
возможности часто меняйте ткань во избежание возникновения царапин поверхности.
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2

1

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

2

ПОДМЕНЮ

3

Раздел помощи в приложении

4

Приложение и версия программного
обеспечения

1

Изменение настроек и
конфигурация
При прикосновении к тексту в
подменю появляются подсказки

Показывает версию приложения и версию
прошивки Вашего iTop (если статус связи
online)

3

5
4

Область выбора основных функций

5

Статус связи

Отображает статус связи iTop
(online/ofﬂine)

Сброс конфигурации и пароля
Заводские настройки

используйте функцию ″restore to factory settings″ в приложении
- требуется ввести код доступа
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Информация об электрической безопасности
1.

Требуется строгое соответствие с напряжением, частотой и силой тока, указанными на приборе. Подключение
к источнику питания, с другими характеристиками может привести к неправильной работе, повреждению
оборудования или риску возникновения пожара.

2.

Внутри прибора нет частей, требующих обслуживания. Обслуживание должно осуществляться только
квалифицированными специалистами.

Защита от кражи

iTop не обеспечивает никакой защиты от кражи. Неавторизированное извлечение iPad не может быть
предотвращено. iRoom GmbH не несёт никакой ответственности за кражу iPad!

IT Безопасность

Поскольку iTop использует открытый и небезопасный коммуникационный протокол, то ответственность за
безопасность сети и предотвращении несанкционированного доступа лежит на пользователе.

Ограниченная гарантия

iRoom GmbH гарантирует, что произведённые продукты не имеют дефектов и будут работать надлежащим
образом в течении двух (2) лет с даты покупки конечным пользователем или 3 года с момента отгрузки со склада
iRoom GmbH при условии правильной эксплуатации.
Компания iRoom GmbH эксклюзивно несёт ответственность и обязательства за принятие решения о ремонте
или замене аппарата по вышеупомянутой гарантии в течение гарантийного срока в случае выхода аппарата из
строя. В гарантийные обязательства не входят расходы по монтажу и демонтажу устройства. Срок гарантии не
увеличивается после ремонта или замены аппарата
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Возврат

Товар не будет принят на ремонт или замену без получения номера Return Materials Authorization (RMA) от iRoom
GmbH. Товары, отправленные без номера RMA, не будут обработаны и подлежат возврату или уничтожению.
Информация о процессе RMA и получении номера RMA может быть найдена по ссылке: www.iRoomsDock.com/
support/warranty.

Условия гарантии

Гарантия не действует если устройство:
1.

было модифицировано, за исключением, если изменения были выполнены компанией iRoom GmbH, её
представителем или с разрешения iRoom GmbH в письменной форме;

2.

было окрашено, подвергнуто ребрендингу или любым физическим изменениям;

3.

было повреждено из-за ошибок в кабелях или дефектных кабелей;

4.

было подвергнуто использованию не по назначению, небрежному отношению, аномальному физическому,
электромагнитному или электрическому воздействию, включая удары молнии и катастрофы;

5.

не имеет оригинальной наклейки с серийным номером или каких-либо иных оригинальных наклеек;

6.

не было получено компанией iRoom GmbH в течение 30 дней с момента выдачи номера RMA.

7.

Дополнительно, вышеупомянутые гарантийные обязательства действуют только при условии правильной

установки и использования в течение всего периода использования с применением материалов согласно
документации продукции;
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Соответствие требованиям FCC
Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям электронного устройства
класса B в соответствии с частью 15 правил FCC.

Соответствие требованиям RoHS/WEEE
Этот знак был помещён в соответствии с директивой Европейского союза 2002/96 на отходы
электронного и электрического оборудования (WEEE Directive). При утилизации в пределах
Европейского союза, это оборудование следует рассматривать и перерабатывать в соответствии
с законами и юрисдикцией WEEE.

Декларация о соответствии
Настоящим iRoom GmbH заявляет о том, что это устройство совместимо с важными требованиями и другими
соответствующими положениями Директивы 1999/5/EC.
Может быть изменено в любое время. Технические подробности и спецификации не эквиваленты никаким
формам гарантий. Все вышеупомянутые продукты защищены международными законами об авторских и
патентных правах.

Apple и iPad являются зарегистрированными торговыми марками компании Apple Inc.
Ввиду периодических улучшений продукта все функции и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Планшетный компьютер не входит в комплект поставки!

www.iRoomsiDock.com
Ziegeleistrasse 13 │ 5110 Oberndorf │ Austria
oﬁice@i-room.at │+43 6272 20628
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