
 
Беспроводные  Art-Net системы управления светом 

Ondelight FLW-201 

 
Быстрое подключение – простая настройка! 
Устройства серии FLW-20-Х могут работать как в режиме клиента WIFI сетей так и в режиме 
подключения «точка-точка». 
Для того что бы подключить FLW-201 к WIFI достаточно с любого устройства (Компьютер, 
смартфон или  планшет ) при помощи WEB интерфейса выбрать сеть и выполнить вход в сеть.  
FLW-20-Х запомнит настройки и будет подключаться с выбранной сети автоматически.  
 
Технические характеристики: 
Питание 12 Вольт 1А 
Стандарт Wi-Fi  2,4G DHCP 
Протокол управления ART-NET 
Выход – DMX512 
Размер – 150х100х55 
Вес – 0,1 Кг 
 
 
Комплект поставки: 

1. FLW-201 – 1 штука. 
2. Сетевой адаптер 12Вольт 1 А – 1 штука 
3. Руководство пользователя. – 1 штука 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Руководство пользователя: 
 
 
 

SuperNova Wi-Fi Art-Net Node FLW-201 
Беспроводная точка доступа стандарта Art-Net / преобразователь WLAN-DMX512 

 
Устройство предназначено для преобразования потока данных протокола Art-Net, 

получаемых из беспроводной сети (WLAN), в поток данных по протоколу DMX512 в проводной 
среде передачи. 

 
Внешний вид устройства представлен на рисунке: 
 

 
 
Индикация представлена двумя светодиодами LED1 и LED2. 
• LED1 отображает прием из сети пакета Art-Net и также используется для контроля 

процедуры сброса точки к заводским настройкам. 
• LED2 отображает передачу данных DMX512. 
 
Органы управления представлены двумя кнопками «Hard Reset» и «Soft Reset». 
• «Hard Reset» - аппаратный безусловный сброс точки, ресет 
• «Soft Reset» - удержание более 3 секунд приводит к перезагрузке точки. 
 
Для сброса точки к настройкам по умолчанию необходимо выполнить следующие 

операции: 
1. Выключить точку (обесточить) 
2. Нажать и удерживать «Soft Reset» 
3. Включить питание точки 
4. Отпустить кнопку «Soft Reset» 



5. Светодиод LED1 произведет несколько вспышек и точка будет перезагружена 
с заводскими настройками. 
Или: 

1. Нажать и удерживать «Soft Reset» 
2. Нажать «Hard Reset» 
3. Отпустить кнопку «Soft Reset» 
4. Светодиод LED1 произведет несколько вспышек и точка будет перезагружена 

с заводскими настройками. 
 
Устройство всегда работает одновременно в двух режимах: точки доступа и клиента. 
 
Параметры точки доступа: 
• SSID: Art-Net 
• Пароль: 12345678 
• IP: 192.168.4.1 
 
Эти параметры фиксированы и не подлежат изменению в данной версии. 
 
Для начала работы с устройством необходимо любым удобным способом (смартфон, 

планшет или PC с поддержкой Wi-Fi и наличием web-браузера) подключиться к точке доступа.  
Для этого необходимо включить точку, выполнить процедуру поиска доступных сетей 

согласно руководству пользователя для вашего оборудования и подключиться к сети с именем 
«Art-Net» с параметрами, указанными выше. 

После этого необходимо в строке браузера написать адрес встроенного сервера точки 
доступа: 192.168.4.1 

Должна загрузиться приветственная страница: 
 





Следует ознакомиться с описанием устройства, после чего перейти по ссылке внизу на страницу 
настройки: 

 
 
При первом включении секция «Current Node settings» не будет содержать информации. 



Если планируется работа точки в существующей сети (необходимо наличие в сети 
активного DHCP), необходимо выбрать SSID этой сети на странице настроек и ввести ее пароль в 
соответствующее поле, после чего нажать на кнопку «Save, Reset, Go to Maim page & Connect». 
Произойдет возврат к приветственной странице и перезагрузка точки с новыми настройками. 
Далее можно снова зайти на страницу настроек, чтобы убедиться, что точка подключилась к 
указанной сети: секция «Current Node settings» будет содержать актуальную информацию.  

Теперь точка доступна и по адресу 192.168.4.1 при подключении с какого-либо устройства 
к сети «Art-Net», и по указанному в разделе «Current Node settings» IP из пространства 
настроенной существующей WLAN. Точка запоминает параметры последней рабочей сессии и 
восстанавливает подключение к сети при сбое питания или сбросе. 

 
Работать с точкой можно двумя способами: 

1. Подключаясь по адресу 192.168.4.1 в качестве клиента сети «Art-Net» 
2. Подключаясь по выделенному точке IP в рамках настроенной существующей 

сети 
 
Сброс к заводским настройкам удаляет информацию о подключении к сети, процедуру 

регистрации потребуется проводить заново. 
 
Возможна смена IP, полученного точкой доступа в ходе привязки к существующей сети, 

через соответствующие команды протокола Art-Net (необходима поддержка этой функции в 
управляющем ПО на головном Art-Net устройстве) (функция носит экспериментальный характер и 
не тестировалась) 

 
Некоторые ограничения и потенциальные доработки: 

1. В режиме точки доступа устройство поддерживает одновременное 
подключение не более 4 клиентов. 

2. Первичное подключение к имеющейся сети Wi-Fi возможно только при 
условии, что в ней включен DHCP. 

3. Параметры Art-Net фиксированы и не подлежат изменению в данной версии 
устройства. 
 
 
Результат сканирования сети на наличие Art-Net устройств: 
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