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Состав упаковки
Перед тем, как продолжить настройку LTI-WM-WiFi, 
убедитесь, что у вас есть все перечисленные ниже 
элементы.

LTI-WM-WiFi Кабель USB 

Двусторонний 
скотч

Примечание: LTI-WM-WiFi совместим только с 
определенными моделями устройств. Список 
совместимых моделей см. на веб-сайте LogTag.
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Загрузка 
Connection Wizard

Устройство LTI-WiFi требует подключения к вашей
сети Wi-Fi. Для этого используется Мастер
подключения LogTag Online (LogTag Online
Connection Wizard).
Чтобы загрузить Мастер подключения LogTag 
Online, откройте браузер и перейдите по ссылке 
ниже: https://logtagrecorders.com/wp-content/
uploads/connectionwizard.exe

Если политика безопасности запрещает вам
скачивать исполняемые файлы, вы можете
скачать отсюда версию в архиве .zip: 
https://logtagrecorders.com/wp-content/uploads/
connectionwizard.zip

Сначала подключите LTI-WM-
WiFi к компьютеру с помощью 
прилагаемого USB-кабеля. 
Разъем USB расположен в 
нижней части устройства.

Предупреждение: Перед запуском мастера
убедитесь, что на вашем компьютере не запущено
другое программное обеспечение LogTag.
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Запуск 
Connection Wizard

Будет отображена первая страница мастера. 
Когда вы будете готовы, нажмите «START».

Перед тем, как начать этот процесс, убедитесь, что на 
вашем компьютере есть подключение к сети Интернет.

Вам будет предложено войти в свою учетную запись 
LogTag Online. Если у вас нет учетной записи,

Откройте LogTag Analyzer и выберите «Мастер
подключения» в меню «LogTag Online».
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Запуск 
Connection Wizard
перейдите по ссылке ниже; либо откройте браузер, 
введите следующую ссылку в адресную строку и 
следуйте инструкциям на экране.

https://logtagonline.com/signup

или нажмите Create a LogTag Online Account.

Примечание: Если вы пропустите этот шаг, вам
нужно будет вручную зарегистрировать 
устройство в LogTag Online или перезапустить 
мастер подключения LogTag Online.
После ввода данных для входа нажмите «Sign In»,
чтобы продолжить настройку LTI-WiFi.
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Мастер найдет любые
подключенные
устройства LogTag.

Если устройства не
обнаружены, еще раз 
проверьте подключение 
интерфейса к ПК с
помощью прилагаемого 
USB-кабеля, и нажмите
«Scan Again».

Как только устройство 
будет идентифицировано,
оно появится в таблице
(слева) и автоматически
зарегистрируется в 
вашей учетной записи 
LogTag Online.

Запуск 
Connection Wizard

Вы создали свою учетную запись и теперь 
готовы к настройке подключения устройства 
LTI-WiFi к беспроводной сети.
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После завершения в
поле Status появится
зеленая надпись
«Registered».

1. Сетевые настройки автоматически заполняются
из настроек ПК по умолчанию, если это возможно.
Либо откройте список имен сетей Network Name,

Подключение
к сети WiFi

Если одно или несколько устройств 
идентифицированы и зарегистрированы, 
автоматически откроется следующее окно.
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выберите свою сеть Wi-Fi из списка и введите 
пароль для сети. Помните, что пароли 
чувствительны к регистру и раскладке.

Примечание: Если вам нужно внести какие-либо
изменения в расширенные настройки сети,
отметьте пункт «Advanced Settings».

2. После того, как вы указали выбранную сеть и
пароль или дополнительные настройки сети,
нажмите «Next».

Примечание. Некоторые сети Wi-Fi не
отображаются в этом списке, если в них действует
политика безопасности (Скрывать SSID). В этом
случае вы можете вручную ввести имя своей сети
(SSID) в поле «Network name».
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Когда в мастере отобразится “Connection 
succeeded” (Успешное подключение), нажмите 
“Close”, чтобы закрыть Мастер подключения или 
нажмите ссылку ‘LogTag Online Sign In page’ для 
перехода на сайт LogTag Online.

Применяются указанные сетевые параметры,
что обычно занимает около 10 секунд.

Мастер подключения теперь проверяет
возможность подключения к вашей сети Wi-Fi и к
серверам LogTag Online...



Стр. 11

LogTag Online
LogTag Online - это безопасный облачный
сервис, которая хранит данные, записанные с
вашего устройства, в вашей учетной записи.

Авторизация в аккаунте LogTag Online

Откройте следующую ссылку в браузере: 
https://logtagonline.com

1. Введите Email
и пароль

2. Нажмите
"Sign In"

3. После авторизации
откроется Dashboard 
(информационная
панель).
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Регистрация нового устройства

После того, как вы вставили устройство в 
интерфейс LTI-WiFi, оно автоматически 
зарегистрируется в LogTag Online и отобразится в 
разделе «Недавно зарегистрированные 
устройства» (Recently Registered Devices) на 
информационной панели (Dashboard).

• К О Н Е Ц  С Т Р А Н И Ц Ы
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Создание Локации (Location)

Чтобы создать Локацию, нажмите зеленую кнопку 
«Add a Location» на странице 
Locations.

Чтобы использовать функцию передачи данных в 
реальном времени LTI-WM-WiFi, вам необходимо 
создать Локацию после регистрации устройства.

Для получения дополнительной информации о 
заполнении полей или изменении/удалении локаций 
см. Краткое руководство по LogTag Online.

Совет: Вы можете закрепить/открепить (pin/unpin) локацию 
на инфопанели (Dashboard), щелкнув небольшой значок 
«плюс/минус» в правом верхнем углу, для отображения 
данных мониторинга в режиме реального времени в LogTag 
Online.

Этот процесс будет проще, если ваше устройство 
зарегистрировано до создания Локации.
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Установка устройства (монтаж)

Настройка устройства LTI-WM-
WiFi завершена, чтобы 
установить LTI-WM-WiFi:

1. Отсоедините интерфейс от 
монтажного основания.

2. Закрепите основание с помощью 
клейкой ленты или шурупов на 
плоской поверхности в 
выбранном вами месте.

3. Закрепите интерфейс на 
монтажном основании.

4. Подключите кабель питания USB

Убедитесь, что USB-кабель от LTI-WM-WiFi 
может удобно и беспрепятственно 
подключаться к источнику питания USB.

Примечание. Перед установкой убедитесь, что 
монтажная поверхность чистая и сухая.
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Выгрузка данных в 
LogTag Online

Красный светодиод 
«Занят/Ошибка» горит 
постоянно, пока данные 
загружаются из 
регистратора.

Чтобы загрузить данные регистратора в LogTag Online, просто 
вставьте его в LTI-WM-WiFi.

Синий светодиод «Сеть» быстро 
мигает, указывая на то, что идет 
процесс загрузки данных в облако 
LogTag Online.

Когда загрузка данных с 
регистратора завершена, 
желтый и синий индикаторы 
одновременно мигают, 
обозначая передачу данных 
в реальном времени.

Зеленый светодиод «Готов» 
горит постоянно, указывая 
на то, что интерфейс готов к 
работе.

«Готов» «Сеть»     «Занят/Ошибка»

Убедитесь, что ваш регистратор запущен, прежде
чем подключать его к интерфейсу

Светодиодные индикаторы:
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Просмотр результатов

Если регистратор не привязан к локации, перейдите к 
LogTag Drive в нижней части инфопанели 
инструментов. Там результаты мониторинга 
сохраняются в виде файлов.

Для просмотра данных мониторинга войдите в свою 
учетную запись LogTag Online.
Для любой закрепленной (pinned) локации вы 
можете увидеть снимок собранных данных. Чтобы 
просмотреть данные более подробно, щелкните 
миниатюрную диаграмму или нажмите «Inspect».
Для просмотра незакрепленных Локаций, нажмите 
«Location» и выберите Локацию, которую хотите 
просмотреть более подробно.


