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Комплектация
В состав комплекта контроллера входят:

 Блок питания 5В 3А,
 Контроллер,
 Компакт-диск с драйверами и документацией,
 Руководство по использованию контроллера,
 Гарантийный талон.

Общее описание контроллера
Основными задачами контроллера являются:

 управление всеми подчиненными модулями по заложенной в него программе, 
 опрос и хранение информации о состоянии подчиненных модулей (модулей 

расширения),
 взаимодействие с ПК через интерфейс RS-232. 

Подключение  к  ПК  используется  для  программирования  контроллера,  а  так  же  для 
взаимодействия  с  программой-сервером  сенсорных  панелей,  устанавливаемой  на 
присоединяемом компьютере. 

Общую  схему  физических  связей  и  размещения  ПО  для  программирования  можно 
увидеть на рисунке ниже.

Использование  сенсорных  панелей  не  является  обязательным  условием  при 
реализации проектов автоматизации, но позволяет упростить процесс управления.

Программирование  контроллера  производится  с  помощью  специализированного 
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программного обеспечения (Alpha SE Configurator), совместимого с семейством операционных 
систем Windows 98, 2000, XP.

Alpha SE не имеет вентилирующих устройств и работает абсолютно беззвучно. 
На передней панели размещена кнопка включения и светодиоды индикации работы.

На  задней  панели  размещаются:  разъем  питания,  кнопка  отключения  питания, 
коммуникационный порт для управления подчиненными модулями (COM1), коммуникационный 
порт для программирования и взаимодействия с сервером сенсорных панелей (COM2).

Соединение с компьютером для настройки производится либо нуль-модемным кабелем 
(DB9-DB9), либо с помощью конвертера USB-DB9 (не входят в комплект поставки).

В связи с тем, что оба коммуникационных порта контроллера являются интерфейсами 
RS-232,  а  управление  подчиненными  модулями  производится  по  протоколу  RS-485, 
используется преобразователь интерфейсов RS232<->RS485. (не входит в комплект поставки)

В качестве данного интерфейса используется устройство A52-DB9, производимое одним 
из лидеров в производстве коммуникационного оборудования MOXA.

Контроллер комплектуется блоком питания с входным напряжением 220В. и выходным 
5В.  3А.  При  использовании  в  проектах  рекомендуется  запитывать  контроллер  от  блока 
бесперебойного питания 220В., либо через преобразователь напряжения от ИБП 12В. Данная 
мера  необходима  для  поддержания  рабочего  состояния  контроллера  при  пропадании 
питающего напряжения сети. Например, для отслеживания утечки газа или воды.

Перовое включение контроллера
1. Выберите место размещения контроллера;
2. Подключите к контроллеру блок питания;
3. Включите блок питания в розетку;
4. Подключите и контроллеру интерфейс RS232-RS485 согласно рисунка;
5. Подключите и контроллеру интерфейс RS232-RS232 согласно рисунка;
6. Включите контроллер;
7. Подключите нуль-модемный шнур одним концом к интерфейсу RS232 контролера другим к 
COM порту компьютера с помощью которого будет производится программирование 
контроллера;
8.  Скопируйте  программу  Alpha  SE  Configurator  на  компьютер  к  которому  подключен 
контроллер;
9. Запустите программу. Если компьютер подключен к контроллеру не через COM1, программа 
выдаст  сообщение  об  ошибке  (см.  рис.).  В  этом  случае  необходимо  войти  в  пункт  меню 
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Настройки программы и указать правильный номер COM порта. После выполнения указанных 
выше операций  перезапустите программу;
10.  Если  при  запуске  программы  не  появилось  сообщение  об  ошибке,  программа  была 
настроена  верно.  Можно  приступать  к  настройке  контроллера  и  подключению  модулей 

расширения;

Настройка параметров контроллера
SE  Configurator  является  Windows  приложением  и  служит  для  программирования 

контроллера Alpha SE, загрузки обновлений и настройки его основных параметров. 
При загрузке нового контроллера в нем необходимо произвести следующие настройки:
-настроить работу служб контроллера,
-настроить дату, время

1.  Для  этого  в  главном  меню  программы  Alpha  SE  Configurator  откройте  «Операции»  -> 
«Настройка параметров контроллера...»;
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2. Выберите пункт «Состояние шинных устройств», в разделе действие - «Возобновить»
3. Нажмите кнопку «Применить»;
4.  Выберите  пункт  «Обработка  пользовательской  программы»,  в  разделе  действие  - 
«Возобновить»;
5.Нажмите кнопку «Применить»;
6. Перейдите на вкладку «Дата и время»;
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7. Убедитесь, что на локальном компьютере время установлено корректно и нажмите кнопку 
«Установить текущее время»;
8. Начальная настройка контроллера закончена;

Адресация модулей
Сам контроллер не может выполнять каких-либо действий. Для включения света или 

получения  данных  о  температуре  воздуха  ему  необходимы  модули  расширения,  которые 
будут выполнять все команды и сообщать о своем состоянии.

Т.к.  к  контроллеру  могут  подключаться  много  однотипных  устройств,  например, 
несколько  датчиков  влажности  воздуха  или  атмосферного  давления,  каждому  модулю 
требуется задать собственный уникальный адрес. Используя этот адрес контроллер сможет 
обращаться к каждому модулю по отдельности.

Модули  расширения  поддерживают  один  из  2-х  способов  адресации  —  ручной  (с 
помощью  перемычек)  или  программный.  Для  примера  рассмотрим  процесс  адресации 
модулей (SE 6i5o — модуль ввода-вывода, SE Temp — датчик температуры) имеющие разные 
способы настройки.

Для начала соединим модули между собой шиной и подключим к интерфейсу RS-485 
контроллера. После этого подключим питание 12 В.
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1.  Выпишите  на  бумаге  все  подключаемые  модули  расширения  и  номера,  которые 
собираетесь им присвоить (от 1 до 31 );
2.  Откройте  в  главном  меню  программы  пункт  меню  «Утилиты»  ->  «Мастер  адресации 
модулей»;
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2. Нажмите кнопку «Начать процесс адресации»;

3. Если модуль имеет ручной способ настройки, установите на нем адрес согласно инструкции 
к модулю и нажмите кнопку «Проверка». Если номер модуля назначается программно, нажиме 
кнопку адресации на модуле и кнопку «Найти» в программе. После нажатии соответствующей 
кнопки появится новое окно с информацией об адресованном модуле. Если модуль не был 
найден, появится сообщение об ошибке;

4.  При успешной адресации модуля  можно выбрать одно из  2-х действий — приступить  к 
адресации следующего модуля или закончить процесс адресации;
5.  Если  остался  не  адресованный модуль,  нажимаем кнопку  «Зарегистрировать  еще одни 
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модуль»  и  переходим  к  п.3  процесса  адресации.  Если  всем  модулям  адрес  назначен, 
нажимаем кнопку «Завершить мастер регистрации новых модулей»;

6. В появившемся окне появится список всех только что адресованных устройств. Нажмите 
кнопку «Выход»;
7. В главном окне программ нажмите кнопку «Обновить информацию о модулях». В нижней 
таблице появится перечень оборудования и состояние каждого модуля;

После окончания адресации модулей сигнальные светодиоды модулей должны начать часто 
мигать.  Если  этого  не  происходит,  проверьте  состояние  работы  служб  опроса  модулей  и 
отработки программы. («Операции»-> «Настройка параметров контроллера»). Службы должны 
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быть включены.

Проверка состояния модулей
Используя программу Alpha SE Configurator можно получить информацию о состоянии 

всех  подключенных  к  контроллеру  модулей.  Для  запроса  информации  требуется  нажать 
кнопку «Обновить информацию о модулях» в нижней части главного окна программы. Таблица 
должна заполнится числами.

Для каждого типа модулей будут важны свои поля таблицы.
Например  для  датчиков  температуры,  влажности,  атмосферного  давления, 

освещенности,  вольтметра  (0-10В)  имеет  значение  только  поле  Data  в  нем  хранится 
информация о текущем состоянии. Например, для датчика влажности в поле Data хранится 
влажность воздуха в % (0-100%), для датчика давления — атмосферное давление в мм. рт.ст.

Если  рассматривать  модули  ввода-вывода  с  дискретными  входами  и  релейными 
выходами,  необходимо  обращать  внимание  на  поля  Point  0  —  Point16,  в  них  находится 
информация о состоянии входов и выходов. Каждому входу/выходу соответствует свое поле. 
Например, для модуля SE 6i5o входам будут соответствовать Point0-Point5, а выходам Point8-
Point12.

Для модулей с  2  аналоговыми выходами важны поля Data0,  Data1 в них выводится 
значение выхода каждого канала.
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