DreamStalker Ultra – быстрый старт
Светодиодная индикация режимов
Прибор выключен:
красный светодиод горит постоянно – к прибору
подключено зарядное устройство, зеленый светодиод
мигает – идет зарядка, зеленый светодиод горит
постоянно - зарядка аккумулятора окончена.
Прибор включен:
мигает красный светодиод - работает таймер
засыпания (выдержка не окончена),
красный светодиод горит постоянно - сработал таймер
засыпания (подготовка к режиму мониторинга, режим
мониторинга, пауза перед подсказками, выдача
подсказок, пауза после подсказок, работа будильника,
работа диктофона). В периоды работы датчика
движений глаз (в режиме мониторинга) зеленый
светодиод горит постоянно. Число коротких миганий
зеленого светодиода показывает начало работы
соответствующего режима: 1 – мониторинг, 2 – пауза перед подсказками, 3 – выдача подсказок, 4 – пауза
после подсказок (использование будильника и диктофона, если они включены в настройках).

Звуковые сигналы прибора
Длинный мелодичный сигнал - прибор выключен (переход в исходное состояние).
Короткий мелодичный сигнал – означает подтверждение. Например, нажатие на кнопку, успешное
выполнение какой-либо функции.
Тройной тональный сигнал – означает ошибку, невозможность выполнения функции или
предупреждение. Например, он будет выдан при попытке просмотра отсутствующей статистики
срабатываний.

Управление кнопками из выключенного состояния прибора
Короткое нажатие на кнопку [CHECK] (средняя кнопка) – проверка реальности.
Короткое нажатие на кнопку [S] – просмотр статистики срабатываний прибора в режиме мониторинга и
выдачи подсказок.
Короткое нажатие на кнопку [F] – индикация уровня заряда аккумулятора. Максимальный уровень – 7
миганий зеленого светодиода. Если уровень заряда может быть недостаточен для продолжительной
работы всех режимов в течение ночного периода, то в конце индикации зажигается красный светодиод и
звучит сигнал предупреждения.
Длинное нажатие на кнопку [CHECK] (до звукового сигнала) – включение записи сообщения на диктофон.
Прибор выдаст голосовые инструкции о дальнейших действиях. Файлы сохраняются в директории
RECORDS.

Длинное нажатие на кнопку [S] (до звукового сигнала) – включение таймера засыпания, то есть включение
прибора в работу. Длительность выдержки таймера устанавливается в настройках. Для выключения
прибора можно нажать любую кнопку. В период продления выдержки таймера (за 30 секунд до
срабатывания таймера будут две слабых вспышки перед глазами) нажатие любой кнопки будет
увеличивать выдержку на 30 минут (не более 8 нажатий). После установки новой выдержки прозвучит
подтверждающий сигнал, и период продления выдержки таймера будет завершен.
Длинное нажатие на кнопку [F] (до звукового сигнала) – включение Wi-Fi сервера. Когда загорится
зеленый светодиод можно подключиться к точке доступа «DreamStalker», используя пароль «12345678».
Затем в адресной строке браузера следует набрать адрес «192.168.4.1». Загрузится страница с настройками
прибора и кнопками управления. Для завершения используйте соответствующую кнопку на странице
настроек или нажмите кнопку [F] на приборе.

Сброс всех настроек и перезапуск программы прибора
Сделайте короткое нажатие на кнопку [CHECK] (средняя кнопка). Во время сигналов проверки реальности
следует нажать и удерживать кнопки [S]+ [F]. После завершения сигналов, отпустите кнопки. Произойдет
перезапуск программы, все настройки будут сброшены в заводское состояние.

Обновление программного обеспечения прибора
Выполните перезапуск прибора. Сразу после перезапуска, в течение 3-х секунд, будет часто мигать
зеленый светодиод. Если в это время нажать кнопку [F], то зеленый светодиод погаснет и будет запущен
Wi-Fi сервер. Когда зеленый светодиод будет гореть постоянно, станет возможно подключиться к точке
доступа «DreamStalker», используя пароль «12345678». Затем в адресной строке браузера следует набрать
адрес «192.168.4.1». Загрузится страница с формой выбора файла и кнопкой «Обновить». Файл прошивки
должен быть заранее скачан и размещен на устройстве, с которого выполняется обновление. Выберите
файл прошивки и нажмите кнопку «Обновить». Во время обновления будет мигать красный светодиод. В
это время не трогайте прибор, не нажимайте кнопки, не прерывайте процесс обновления иными
действиями. При успешном завершении загорится зеленый светодиод и автоматически запустится
обновленная программа прибора. Если по какой-либо причине процесс обновления был сорван во время
загрузки файла, то нажмите любую кнопку, чтобы «разбудить» прибор, и при частом мигании зеленого
светодиода нажмите кнопку [F] для запуска Wi-Fi сервера в режиме обновления, затем повторите процесс
загрузки файла.
Внимание! Вы можете выйти из загрузчика с помощью кнопки [F] до нажатия кнопки «Обновить». При
этом не будет сделано никаких изменений текущей прошивки (программы прибора). Если Вы нажали
кнопку «Обновить», то вся память программы очищается, и для восстановления работоспособности
прибора должна быть успешно загружена прошивка.

Группа технической поддержки прибора
Если вы хотите скачать обновленное программное обеспечение прибора, загрузить полную инструкцию,
посмотреть видео о настройках, своевременно узнавать о новостях и получить разные дополнительные
материалы, обязательно вступите в группу «ВКонтакте» (https://vk.com/dream.ultra). Купить прибор
«DreamStalker Ultra»: http://www.mindmachine.ru/dreamstalker/dreamstalker.htm
или http://dreamstalker.ru/buy. Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год.
Разработка электроники для прибора «DreamStalker Ultra»: https://www.razrabotka.pro/.
Засыпаете с включенным светом, так как не хочется вставать или тянуться к выключателю? Купите
современный хлопковый выключатель «CLAPS»: https://claps.me/.

