
Контроллер nooLite 
PRF-64

Руководство по установке и паспорт

Система 
радиоуправления 

освещением

www.intelmart.ru



2

Содержание

1 Введение......................................................................................................................3
1.1 Общие сведения.......................................................................................................3
1.2 Основные функции...................................................................................................3
1.3 Технические характеристики...................................................................................3
1.4 Комплектность..........................................................................................................4
2 Установка и подключение...........................................................................................4
2.1 Описание передней панели.....................................................................................4
2.2 Описание задней панели.........................................................................................5
2.3 Установка и подключение устройства....................................................................5
2.4 Рекомендации по установке....................................................................................6
3 Настройка и работа с контроллером.........................................................................6
3.1 Синхронизация с приложением..............................................................................6
3.2 Доступ к настройкам контроллера..........................................................................7
3.3 Настройка сети.........................................................................................................7
3.4 Настройка авторизации...........................................................................................8
3.5 Сброс сетевых настроек..........................................................................................8
4 Обновление ПО...........................................................................................................9
4.1 Обновление встроенного ПО контроллера............................................................9
4.2 Обновление веб-интерфейса................................................................................10
5 Гарантийные обязательства.....................................................................................11
6 Свидетельство о приемке.........................................................................................11

www.intelmart.ru



3

1 Введение

1.1 Общие сведения

Контроллер nooLite PRF-64 предназначен для управления и отображения 
информации с устройств nooLite и nooLite-F через мобильное приложение «nooLite 
Home Control». Для работы смартфон или планшет должен быть подключен по Wi-Fi 
к локальной сети, в которой находится контроллер.  

1.2 Основные функции

џ Управление силовыми блоками nooLite и nooLite-F

џ Отображение состояния нагрузки и информации с датчиков

џ Управление по времени с использованием недельных таймеров

џ Создание сценариев с возможностью совмещения блоков nooLite и nooLite-F

џ Автоматизация управления по событиям*

џ Удаленная настройка силовых блоков nooLite-F*

џ Отслеживание показаний с датчиков

џ Автоматическое обновление времени

џ Обновление встроенного программного обеспечения*

џ Поддержка API через HTTP-запрос 

    *  будет доступно с версии приложения 1.1 –

1.3 Технические характеристики

Количество каналов управления:
џ для устройств nooLite    64
џ для устройств nooLite-F    64

Количество каналов для привязки:
џ для датчиков и пультов nooLite   64
џ для датчиков и пультов nooLite-F   64

Количество недельных таймеров   32
Количество сценариев    32
Количество элементов автоматизации  30
Объем памяти для информации с датчиков               79950 записей   

Сетевой интерфейс                 Ethernet 10BASE-T
Напряжение питания*    220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность    3,5 Вт

  *  с использованием внешнего блока питания –
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Частота радиопередатчика                433,92 МГц (± 0,075 МГц)     
Мощность радиопередатчика   < 5 мВт
Максимальное расстояние до силового блока 100 

Погрешность хода внутренних часов  < 1 с/сут
Ресурс элемента питания внутренних часов не менее 5 лет
Диапазон рабочих температур    0... +40 °С 

1.4 Комплектность

 Контроллер nooLite PRF-64    1 шт.
 Блок питания 220 В /12 В 1,5 А   1 шт.
 Антенна       1 шт.
 Коммутационный шнур UTP (Patch Cord), 1 м 1 шт.
 Руководство по эксплуатации и паспорт  1 шт.

2 Установка и подключение

2.1 Описание передней панели

На передней панели корпуса контроллера расположен следующий элемент:

1. Индикатор приема/передачи радиосигнала.
Загорается при подаче питания. Мигает при передаче команд управления, 

приеме сигнала с датчиков. 

1
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2.2 Описание задней панели

На задней панели корпуса контроллера расположены следующие элементы:

1)  Гнездо для подключения источника питания.
2)  Разъем для подключения к сети Ethernet 10BASE-T.
3) Индикатор состояния сети. При подключенной сети еthernet постоянно горит 

зеленым. В режиме обновления ПО прерывисто мигает.
4)  Индикатор приема/передачи данных. Загорается при приеме/передаче данных 

по сети еthernet.
5)  Потайная кнопка сброса сетевых настроек (входа в режим обновления ПО).
При работающем контроллере нажатие более 5 секунд вызывает сброс сетевых 

настроек на стандартные. При удержании кнопки и подаче питания контроллер 
входит в режим обновления ПО.

6)  SMA-разъем для подключения передающей антенны.

2.3 Установка и подключение

Перед установкой устройства в сеть необходимо подключить к нему антенну и 
источник питания. Для этого антенну (1), которая идет в комплекте, необходимо 
прикрутить к SMA-разъему (2), расположенному с задней стороны корпуса. Штекер 
источника питания (3), который расположен на конце провода источника питания, 
устанавливается в гнездо (4) до упора.

1
2

3

5
6

4

4
5

Штекер
источника

питания (3)

2

Антенна (1)

www.intelmart.ru



6

Подключение устройства в сеть осуществляется через стандартный порт Ethernet 
10BASE-T (5) путем соединения его с беспроводным маршрутизатором (Wi-Fi router) 
или модемом с Wi-Fi. 

Соединение осуществляется через коммутационный шнур, который идет в 
комплекте. Порты ethernet сетевого оборудования должны быть совместимы со 
стандартом 10BASE-T (10 Мбит/с).

Для обновления ПО контроллера также требуется подключение в локальную сеть 
компьютера с ОС Windows.

Схема подключения контроллера PRF-64

2.4 Рекомендации по установке

При установке контроллера вместе с беспроводным маршрутизатором или 
модемом следует располагать их как можно дальше друг от друга, так как излучение 
от беспроводной сети Wi-Fi может создавать помехи для приема сигнала с датчиков. 
Рекомендованное расстояние между беспроводным маршрутизатором с 
включенным Wi-Fi и контроллером PRF-64 – не менее 0,5 метра.

3 Настройка и работа с контроллером 

3.1 Синхронизация с приложением

Контроллер PRF-64 рассчитан на работу совместно с приложением «SMART 
nooLite», через которое осуществляется управление и настройка контроллера. Для 
синхронизации приложение автоматически выполняет поиск в локальной сети 
контроллера или использует указанный в настройках приложения IP-адрес.

Поскольку контроллер имеет статический IP-адрес, то перед началом настройки  
желательно убедиться, что IP-адрес контроллера и маска подсети (по умолчанию IP-
адрес: 192.168.0.170, маска подсети: 255.255.255.0) совместим с локальной сетью, в 
которую был подключен контроллер. Маска подсети должна быть одинаковой, а в IP-
адресе должны совпадать только первые 3 числа, последнее число каждого 

Беспроводной Wi-Fi
маршрутизатор

Смартфон
Планшет

PRF-64 Wi-Fi
Wi-Fi

Wi-Fi
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устройства в сети должно быть уникальным. IP-адрес и маска подсети 
настраиваются в настройках сети беспроводного маршрутизатора. 

Пример настройки сетевых параметров:

Сетевые настройки контроллера PRF-64:
IP-адрес:  192.168.0.170
Маска подсети: 255.255.255.0

Сетевые настройки модема или беспроводного маршрутизатора:
IP-адрес:  192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0

Если в данный момент сеть, в которой находится контроллер, не отвечает этим 
требованиям, то доступ к контроллеру через приложение и веб-интерфейс может 
отсутствовать. 

В этом случае необходимо изменить сетевые настройки беспроводного 
маршрутизатора или контроллера.

3.2 Доступ к настройкам контроллера

Настройка сетевых параметров и авторизации контроллера выполняется через 
встроенный веб-интерфейс.  

Чтобы зайти в настройки необходимо отрыть браузер и ввести в его строке 
запроса: http://192.168.0.170/

В результате в окне браузера должна отобразиться страница:

3.3 Настройка сети

Для установки сетевых настроек (IP-адрес, маска подсети...) в браузере 
необходимо выбрать пункт «Настройки сети». После этого откроется страница с 
сетевыми настройками. На ней можно ввести новые значения: IP-адрес, маска 
подсети, основной шлюз, адрес предпочитаемого DNS-сервера, адрес 
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альтернативного DNS-сервера, а также посмотреть MAC-адрес устройства. После 
внесения изменений в настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить». После 
этого контроллер перезагрузится и начнет работу с новыми настройками. В случае 
неудачной настройки сетевые параметры можно сбросить принудительно на 
стандартные. Процедура сброса сетевых настроек на стандартные описана в п. 3.5.

3.4 Настройка авторизации (будет доступно с версии приложения 1.1)

При использовании контроллера в общедоступной локальной сети или для 
удаленного управления через статический IP-адрес рекомендуется включить на нем 
авторизацию. 

Включение авторизации и установка имени пользователя/пароля выполняется 
через веб-интерфейс в пункте меню «Настройка авторизации».

После  сохранения  изменений  контроллер запросит  имя  пользователя  и  
пароль.  

При включенной  авторизации  в приложении также необходимо ввести 
установленные параметры имени пользователя/пароль.

Доступ ко всем  ресурсам  контроллера,  включая  API,  также будет 
осуществляться с установленным в настройках именем пользователя/паролем. 

Максимальная длина имени пользователя/пароля: 7 и 15 символов 
соответственно.  

Если вы забыли введенный вами пароль или имя пользователя, то тогда можно 
принудительно выключить режим авторизации путем сброса сетевых настроек.

Процедура сброса сетевых настроек на стандартные описана в п. 3.5.

3.5 Сброс сетевых настроек

При потере возможности доступа к контроллеру по сети можно выполнить сброс 
сетевых настроек и настроек авторизации. Для этого при работающем устройстве 
необходимо нажать и удерживать потайную кнопку сброса в течение 5 секунд, а 
затем отпустить. После этого контроллер перезагрузится и начнет работу со 
стандартными сетевыми настройками. Кнопка сброса находится на задней панели 
корпуса (см. п. 2.2). Нажатие на кнопку можно выполнить тонким предметом 
(например, спичкой или стержнем от шариковой ручки). Сброс касается только 
настроек сети (IP-адрес, маска подсети...) и настроек авторизации, остальные 
настройки остаются неизменными. 

Значения стандартных сетевых настроек: 
IP-адрес: 192.168.0.170
Маска подсети: 255.255.255.0 
Основной шлюз: 192.168.0.1 
Предпочитаемый DNS-сервер: 8.8.8.8 
Альтернативный DNS-сервер: 8.8.4.4 

Авторизация: отключена 
Имя пользователя:  admin 
Пароль: admin 
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4 Обновление ПО

4.1 Обновление ПО контроллера

Для обновления программного обеспечения (ПО) контроллера необходимо 
предварительно скачать с сайта www.noo.com.by архив с файлом прошивки и 
программой, которая выполняет его загрузку в контроллер. Перед обновлением ПО 
необходимо подключить контроллер и компьютер с ОС Windows в локальную сеть. В 
данной сети не должно быть устройств с  IP-адресом 192.168.0.169. Этот адрес 
будет назначен контроллеру после того, как он войдет в режим обновления. На 
компьютере, с которого будет осуществляться загрузка прошивки, маска подсети 
должна быть 255.255.255.0, а  IP-адрес вида 192.168.0.x. 

Также возможно соединение компьютера и контроллера напрямую. В этом случае 
IP-адрес компьютера и маска подсети должны быть назначены вручную (IP-адрес 
вида 192.168.0.x., маска подсети 255.255.255.0).

После подключения компьютера и контроллера в сеть (или соединения их кабелем 
напрямую) необходимо перевести контроллер в режим обновления ПО. Для этого 
следует отключить питание от контроллера на 5-10 секунд, затем нажать и 
удерживать потайную кнопку, расположенную на задней панели корпуса, и, не 
отпуская ее, снова подать питание на контроллер. После подачи питания контроллер 
перейдет в режим обновления ПО. Кнопку после подачи питания следует отпустить. 
Индикация режима осуществляется следующим образом: зеленый индикатор в 
сетевом разъеме на задней панели корпуса прерывисто мигает, индикатор 
приема/передачи радиосигнала на передней панели корпуса не горит. 

Режим обновления ПО включается на минуту, после чего контроллер 
перезагружается и переходит в обычный режим работы. В течение этого времени на 
компьютере необходимо запустить процесс обновления. После запуска программы 
она автоматически передаст файл прошивки на контроллер по протоколу TFTP 
через сеть. По завершении операции в окне программы будет выведено сообщение, 
что файл успешно передан по сети.
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Программа, которая используется для обновления, представляет собой TFTP-
клиент. Компьютер, с которого выполняется обновление, должен иметь 
операционную систему Windows XP, 7, 8, 10 для работы данной программы. Если вы 
используете операционную систему другого типа, то можете применить для 
обновления любой доступный TFTP-клиент, с которого можно передать по сети 
файл. В настройках TFTP-клиента в этом случае следует указать значение порта 69. 
При отправке файла необходимо указать адрес получателя 192.168.0.169

После того как файл был успешно передан на контроллер, необходимо отключить 
питание от контроллера на 5-10 секунд и затем подать снова. Если этого не сделать, 
контроллер будет находиться в режиме загрузчика еще минуту, после чего 
перезагрузится и начнет работать в обычном режиме.

Обновление ПО не затрагивает сетевые или любые другие настройки. Если в ходе 
обновления произошла ошибка, то можно снова повторить попытку обновления. Для 
этого контроллер должен находиться в режиме загрузчика.

Посмотреть версию ПО контроллера можно через приложение или веб-
интерфейс.

После обновления ПО также может потребоваться процедура обновления веб-
интерфейса. Это необходимо сделать также в том случае, если при попытке входа на 
веб-интрефейс будет получено сообщение «404: File not found».

4.2 Обновление веб-интерфейса

Новый веб-интерфейс, который загружается в контроллер,  должен совпадать по 
версии с версией ПО контроллера. Версии ПО контроллера и веб-интерфейса 
можно посмотреть через приложение или на главной странице настроек.

Пример:
версия веб-интерфейса 1 подходит к версии ПО контроллера 1;
версия веб-интерфейса 1 не подходит к версии ПО контроллера 2.

Для выполнения процедуры обновления необходимо выбрать пункт «Обновление 
веб-интерфейса». После этого откроется страница с полем для выбора файла и 
кнопкой «Upload».

Нажав на кнопку «Обзор...», укажите путь к файлу с новым веб-интерфейсом. Файл 
должен иметь расширение «.bin». После выбора файла нажмите кнопку «Upload». 
Время, которое потребуется на обновление, зависит от размера файла и скорости 
соединения по сети. Приблизительно оно составляет от 4 до 15 секунд. Если 
обновление прошло успешно, то в этом случае появится сообщение «Web Interface 
Update Successful!» и ссылка для перехода на главную страницу управления «Main 
page». 
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Если в ходе обновления интерфейса произошла ошибка, то будет показано 
сообщение «Web Interface Corrupt or Wrong Version!». Оно означает, что выбранный 
файл с веб-интерфейсом не подходит к версии ПО контроллера или поврежден. 

Если после процедуры обновления веб-интерфейса попытка зайти на страницу 
управления  вызывает появление в браузере страницы с сообщением «404: File not 
found», в этом случае для восстановления интерфейса управления нужно ввести в 
адресной строке браузера http://IP-адрес контроллера/uiupdate и перейти по 
этому адресу. В браузере появится страница обновления веб-интерфейса, с которой 
можно повторить обновление.

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при 
условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, наличии штампа 
продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок 
исчисляется с даты выпуска.

6 Свидетельство о приемке

Контроллер PRF-64  соответствует ТУ РБ 101206177.004-2004.

  Дата выпуска _______________________________

  Штамп ОТК  ________________________________

  Дата продажи _______________________________
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