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Neklo 

Инструкция по 
настройке биконов 
Kontakt.io 
 



 

Удаленная конфигурация через веб-кабинет пользователя. 
 

Веб кабинет расположен по адресу http://panel.kontakt.io/ 

Для входа в кабинет необходимо использовать учетные данные менеджера. 

После входа в приложение необходимо нажать на ссылку «Devices» в верхней части страницы. 

 

Это действие позволит перейти на список всех биконов, которые доступны менеджеру. 

 

 

Для редактирования настроек бикона, нажмите на иконку в правой части таблицы (отмечена 

стрелкой на скриншоте). После этого откроется меню бикона. Все значения, которые активны для 

редактирования на этой странице, могут быть перенастроены. 

http://panel.kontakt.io/


 

В этом окне вы также можете изменить профиль устройства: iBeacon или Eddystone . 

 



При изменении конфигурации iBeacon или применение нового профиля для вашего маяка, новые 

настройки будут в состоянии отложенного изменения пока бикон не окажется в зоне приема 

мобильного приложения или Cloud Beacon устройства.   

Для обновления настроек бикона необходимо войти в зону его приема с мобильным устройством, 

на котором установлен клиент Kontakt.io 

В данный момент мобильный клиент доступен только для устройств, работающих на iOS. 

 

После запуска приложения перейдите в раздел «Settings» 

 

 



В данном разделе, введите имя пользователя и пароль менеджера, которые использовались для 

настройки биконов в веб-кабинете. 

Затем нажмите на ссылку «Enter Administration Mode» 

 



В режиме администратора пользователю будет выведен список всех биконов с которыми он 

может работать. Также, если была произведена конфигурация биконов через веб-кабинет, и эти 

биконы находятся в зоне приема устройства начнется их автоматическое обновление. 

 

 

Пользователь будет проинформирован об успешном завершении перенастройки бикона. 



 

  



Настрйока биконов через мобильное приложение 
 

Для настройки бикона через мобильное устройство запустите приложение и войдите в режим 

администратора. 

Настраиваемый бикон должен находиться в зоне обнаружения устройством! 

Выберите в списке доступных биконов необходимый и нажмите на него. 

 

 



Пользователь попадет на экран конфигурации устройства, все значения, отмеченные синим 

цветом редактируемые. Список полей тот же что и в веб-кабинете пользователя. 

После того как пользователь введет новое значение в поле и нажмет «Done», оно автоматически 

применится к бикону. 

 



 



 


