Настройка WIFI кардридера
Настройка WIFI кардридера проводится в два приёма.
1)	Установка беспроводного соединения между внешним устройством (ПК, планшетным компьютером, Android-компьютером,
карманным ПК) и кардридером.

2)

Настройка кардридера и получение им доступа к сети WIFI торговой точки
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1) Соединение между кардридером и внешним устройством
a.	Убедитесь, что на внешнем устройстве активировано WIFI. Если программа SKYPE
установлена на Вашем компьютере, её следует закрыть до начала настройки.
б.

Нажмите и удерживайте на протяжении 7 секунд кнопку WIFI кардридера и после
этого (на протяжении следующих трёх секунд) нажмите и удерживайте на протяжении
1 секунды кнопку OK.

	Кнопка WIFI мигает теперь зелёным цветом. По прошествию определённого времени
она будет постоянно гореть зелёным цветом.
в. 	На внешнем устройстве в окне имеющихся в наличии беспроводных соединений
появляется новая сеть BREITLING_xxx. Эта операция может занять около 30 секунд.

г.
д.

Выберите эту сеть и установите соединение.
Внешнее устройство запросит у Вас пароль.
Введите «breitlingadmin» и подтвердите ввод.

Теперь Ваше внешнее устройство соединено с кардридером.
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2) Настройка кардридера
а.
Откройте на внешнем устройстве браузер.
б.
Задайте любой адрес (например, www.breitling.com).
в.	Браузер автоматически устанавливает соединение с главной страницей настроечной
программы.

	Если этого не произойдёт, проверьте наличие соединения WIFI с кардридером
и подождите немного, пока оно не будет установлено.
Эта операция может занять около 30 секунд.
г.
д.

Нажмите на «Scan Network». Кардридер ищет сеть WIFI.
Появляется список всех имеющихся в наличии сетей WIFI. Выберите желаемую еть.
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е.
Если выбранная сеть WIFI защищена паролем, введите пароль и нажмите на «next».
ж.	Кардридер устанавливает соединение WIFI с торговой точкой. Если всё в порядке,
данные настройки заносятся в память кардридера.
Настройка завершена. Через некоторое время кнопка WIFI погаснет и раздастся тройной
звуковой сигнал. Ваш кардридер использует соединение WIFI для того, чтобы автоматически
отослать информацию о проведённой передаче данных.
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Скрытая сеть: Может произойти так, что сеть WIFI не высветится в списке сетей, имеющихся в
наличии. Это может быть обусловлено настройками маршрутизатора. Для того, чтобы установить соединение кардридера с такой скрытой сетью, проделайте следующие операции:
a.

Нажмите в списке имеющихся в наличии сетей на «Advanced/Other network»
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б.

Введите требуемую информацию:

Сеть (SSID):
наименование сети
Частота (канал): 	Выберите пригодный канал. Если он Вам не известен,
протестируйте все каналы.
Режим обеспечения безопасности: выберите режим безопасности сети.
Кодовая фраза:
задайте пароль Вашей сети WIFI.
в.

После этого нажмите на «Configure» и кардридер свяжется с сетью WIFI.
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