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Подключение к приемнику 

Для сопряжения с устройством в меню Настройки выберите пункт Подключить 

(рис.6).  

 
Рисунок 6 

Укажите тип устройства и  способ соединения - BlueTooth или Wi-Fi
1
.. Затем укажите 

тип антенны, выбор осуществляется с помощью кнопки  справа. 

Для сопряжения с устройством по Bluetooth, нажмите кнопку   (рис.7) и осуществите 

поиск приемника с последующим выбором его из Bluetooth соединений (рис.8). 

Нажмите Подключить (рис.9а, 9б). 

                                        
1 Соединение по Wi-Fi доступно только для приемников i80 и NRG1 
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Рисунок 7 

 
Рисунок 8 

 
Рисунок 9а 

 
Рисунок 9б 
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Для сопряжения с устройством по Wi-Fi
2
 сети, выберите соединение по Wi-Fi, нажмите 

кнопку  и осуществите поиск точки доступа с последующим выбором ее из списка 

доступных. Нажмите Подключить (рис.10а, 10б). 

 
Рисунок 10а 

 

  

                                        
2 Соединение по Wi-Fi доступно только для приемников i80 и NRG1 
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При успешном подключении программа отобразить сообщение. 

 
Рисунок 10б 
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