
КАКОЙ ВИД WI-FI ИСПОЛЬЗУЮТ ЛАМПЫ GAUSS-WIZ? 

 Частота 2,4 Гц. 

Для продвинутых пользователей, 2,4 ГГц 1,3,4 (802.11 b/g/n) 20 МГц MCS 0-7. 

 Каналы Wi-Fi с 1 по 14. 

 WPA2 PSK (предпочтительно AES.) 

Для продвинутых пользователей: 802.11iPSK. 

WPA и WEP не поддерживаются. 

Открытые сети без паролей не поддерживаются. 

Во время сопряжения (первого подключения) смартфон должен быть подключен к сети WiFi 2,4 ГГц. 

Лампы используют два вида коммуникации: 

1. UDP для коммуникации по локальной сети. 

2. MQTT (TCP) для передачи конфигурации данных и обеспечения контроля возможностей 

лампы, если UDP не доступно. 

Следующие порты должны быть открыты 

ПОРТ Протокол Назначение Цель 

38899, 

38900 

UDP Локальная 

сеть 

Устройство-устройство и Смартфон-устройство 

коммуникация 

18266 UDP Локальная 

сеть 

Только во время сопряжения 

8883 TCP Интернет Установить MQTT соединение с облаком 

123 UDP Интернет Чтобы получить время от NTP серверов 

80 TCP Интернет Чтобы установить соединение с сервером обновления 

прошивок 

53 TCP/UDP Интернет Разрешать IP адреса хоста 

443 TCP Интернет Чтобы обеспечить соединение с облаком через 

безопасный канал 

КАК КОНФИГУРИРОВАТЬ WI-FI СЕТЬ ДЛЯ ЛАМПЫ GAUSS-WIZ? 

1. Настройка Wi-Fi SSID: 

 Создайте сеть Wi-Fi 2,4 ГГц или используйте существующую сеть, совместимую с 

лампами Gauss-WiZ. 

 Пароль должен быть в печатном ASCII формате длиной 8-63 знака. 

2. Совместимость Wi-Fi: 



 WPA, WPA3 и WPE не поддерживаются. 

 Wi-Fi 5 (802.11 ac) и выше не поддерживаются. 

 Сети только 5 ГГц не поддерживаются. 

 802.11w PMF не поддерживаются. 

 Двойной стандарт (2,4 ГГц и 5 ГГц) совместимы. 

 IGMPv3 совместимы. 

 802.11e совместимы (например, UAPSD и WMM). 

 Скрытые сети поддержтиваются. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ WI-FI СЕТИ 

 Стабильность локальной сети значительно более важна, чем широта интернета и скорость. 

Лампы Gauss-WIZ передают очень мало данных, но используют соединение TCP для 

соединения с облаком. 

 В общем, +6dBEIRP увеличения сигнала удвоят покрытие в FSPL. 

 Убедитесь, что пул DHCP у роутера достаточно большой, чтобы вместить соединения для 

всех ламп. 

 Ограничьте мощность TX у роутера с соответствиии со средой Wi-Fi, поскольку ,усиливая 

сигнал, вы также увеличиваете шум, который будет иметь отрицательное влияние на 

стабильность соединения. 

 Канал 2,4 ГГц с широтой в 20MHz работает лучше в среде с большим количеством устройств 

 Избегайте использования 802.11b. 

 Если возможно, посылайте «маяк» в 1Mbps. Это поможет устройствам видеть сеть и 

подключаться. 

 Установите DTIM на 1 или 2 (https://routerguide.net/dtim-interval-period-best-setting) 

 Отключите  UAPSD (https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/14/11-14-0352-00-0hewdiscussion-on-

power-save-mode-for-real-time-traffic.pptx) 

 Установите GTK на каждые 3600 сек. 

 Отключите IGMPv3. 

 Отключите 802.11w PMF. 

 Отключите функцию beamforming (концентрирования излучения).  

 Не устанавливайте автоканалы и силу автосигналов ,когда используются множественные AP 

с роумингом. 

 По возможности избегайте пересечение каналов при конфигурации AP. 

 

 

 

https://routerguide.net/dtim-interval-period-best-setting
https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/14/11-14-0352-00-0hewdiscussion-on-power-save-mode-for-real-time-traffic.pptx
https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/14/11-14-0352-00-0hewdiscussion-on-power-save-mode-for-real-time-traffic.pptx

