
Система
 домашней автоматизации

Alpha SE Basic

Alpha  SE  Basic  - система  домашней  автоматизации,  позволяющая
управлять  освещением,  кондиционером,  теплыми полами,  контролировать
протечку  воды  в  квартире  или  небольшом  доме.  Управление
осуществляется  с  помощью  смартфона  или  сценарных  выключателей.
Система  Alpha  SE  Basic  является  отличным  решением  для  повышения
комфортабельности и безопасности своего жилища.

Структура системы Alpha SE Basic показана ниже:



         Система Alpha SE Basic состоит из:

• ноутбука с установленным программным обеспечением, 

• преобразователя АС4 (USB-RS485),

• щита автоматики,

• датчика движения,

• 2 импульсных реле, которые будут монтироваться в щите электрики,

• контроллера контроля протечки воды Neptun ProW+,

• 3 радиодатчиков протечки воды,

• 2 кранов,

• набора кабелей.

Импульсное реле №1 предназначено для включения/выключения всего
освещения квартиры. Импульсное реле №2 — для  включения/выключения
всех теплых полов.

Описание работы системы

У входной  двери  размещается  сценарная  кнопка  «Я  ушел».  При  её
нажатии  в  квартире  отключается  всё  освещение  кроме  прихожей,
отключаются  тёплые  полы  (если  указано  в  настройках),  отключается
кондиционер (если указано в настройках). Через 3 минуты в прихожей гаснет
свет и система переходит в режим «Никого нет».

Текущее  состояние  работы  освещения,  тёплых  полов  квартиры  и
контроля протечки воды отображается в  Web  интерфейсе. Из него так же
можно  включить  кондиционер  и  тёплые  полы  в  квартире  еще  до  своего
прихода домой.

В прихожей размещается сценарная кнопка «Я дома». При её нажатии,
производится  включение  освещения,  теплых  полов  (если  указано  в
настройках)  или  кондиционера  (если  указано  в  настройках).  Кроме  этого
сценарий «Я дома» может выполняться автоматически  при срабатывании
датчика движения, если это указано в настройках.

В состав системы  Alpha SE Basic  входит система контроля протечки
воды.  Обнаружение  протечки  производится  3  беспроводными  датчиками.
При  намокании  любого  из  них  контроллер  подает  сигнал  на  перекрытие
доступа воды в квартиру, в  Web  интерфейсе появляется соответствующее
уведомление и на 5 минут включается звуковое оповещение о тревоге.



Порядок монтажа системы Alpha SE Basic

Щит  автоматики  крепится  на  стену  в  заранее  определённом  месте,
недалеко от щита электрики.

В  шкаф  электрики  устанавливаются  2  импульсных  реле,  которые
подключаются согласно рисунку.



Питание на контакты реле в шкафу электрики должно подаваться после
защитных  автоматов  10А.  Рекомендуется  использовать  предлагаемую
схему.



Теплые полы подключаются к Реле №2. Рекомендуется использовать
предлагаемую схему.



У входной двери определяется место расположения сценарных кнопок
«Я дома»,  «Я ушёл» вырезается  подрозетник.  От него в  щит  автоматики
прокладывается кабель КСПВГ 4х0,22 и подключается к соответствующим
клеммникам. Кабель КСПВГ является сигнальным его прокладку требуется
производить  на  удалении  300мм  от  силовых  кабелей.  Длина  совместной
прокладки силового и сигнального кабеля не должна превышать 3 метров.
При  нарушении  данного  требования  наводки  от  силовых  кабелей  на
сигнальный  кабель  могут  приводить  к  самопроизвольному  выполнению
сценариев.

В  качестве  кнопок  «Я  ушёл»  и  «Я  дома»  должны  использоваться
механизмы НО кнопок без фиксации.



У  входной  двери  определяется  место  размещения  одного  или  двух
потолочных датчиков движения. Первый датчик размещается на расстоянии
примерно одного метра от входной двери, другой — на расстоянии одного
метра от выхода в гостиную. Датчики подключаются по схеме, приведенной
ниже, сигнальным кабелем КСПВГ 4х0,22.

Кабель КСПВГ для датчиков движения должен прокладываться по тем
же правилам, что и кабель для сценарных выключателей.



Группа  освещения  прихожей  подключается
кабелем  ВВГ  3х1,5  к  клеммнику  301  щита
автоматики.  Питание  на  клеммник  будет
подаваться  при  срабатывании  датчика
движения прихожей.

На потолке в гостиной определяется
место размещения ИК трансмиттера для
управления  кондиционером.  Он  должен
размещаться  на  расстоянии  не  более  5
метров  и  в  прямой  видимости  ИК
приёмника  кондиционера.  Подключение ИК
трансмиттера  производится  кабелем
UTP4  Cat5  (интернет  кабель)  согласно
схеме.



Определяется место размещения ноутбука,  который будет управлять
работой  всей  системы  автоматики.  Ноутбук  должен  размещаться  в
помещении  с  температурным  режимом  от  +10  до  +30'C,  вокруг  ноутбука
должно  быть  предусмотрено  место  для  циркуляции  воздуха.  Во  время
работы  экран  ноутбука  должен  быть  открыт.  Закрытие  экрана  может
привести к его перегреву и преждевременному выходу из строя. 

Ноутбук рекомендуется разместить в том же месте, где находится всё
оборудование  квартиры,  связанное  локальной  сетью,  интернет,
распределением ТВ сигнала, охранной сигнализацией и пр.

Подключение ноутбука к щиту автоматики производится кабелем UTP4.



Питание  самого  щита  автоматики  производится  от  щита  электрики
кабелем ВВГ 3х1,5 согласно схеме.

Контроллер  протечки  воды  должен  размещаться  в  легко  доступном
месте в связи с тем, что именно на нем отображается информация о зоне,
где произошла протечка.

Контроллер  питается  от  напряжения  12В.  Подключение  контроллера
производится по схеме.



Поставляемые  в  комплекте  датчики  протечки  являются
беспроводными.  После  монтажа  контроллера  и  кранов  обязательно
проверьте работоспособность систем с размещением датчиков в местах их
будущего постоянного размещения.

Датчики  рекомендуется  разместить  в  кухне  под  раковиной,  рядом с
посудомоечной  машиной,  санузле  под  раковиной  и  ванной  комнате  под
ванной.

После монтажа всего оборудования включите питание щитов, ноутбук и
проверьте работоспособность системы.

Наращивание функционала системы

Функционал  системы автоматики  может  наращиваться  со  временем,
если  на  этапе  прокладки  проводов  были  проложены  соответствующие
кабели.

Система  Alpha  SE  может  управлять  освещением,  отоплением,
кондиционерами, шторами, жалюзи, музыкальными ресиверами. Подробнее
о возможностях системы можно узнать на сайте alpha-se.ru

Обслуживание системы

Элементы  питания  датчиков  и  контроллера  протечки  воды  требуют
замены примерно 1 раз в год.  Интервал замены аккумуляторных батарей
может отличаться, как в меньшую, так и большую сторону. Это зависит от
периодичности  пропадания  питания  в  квартире  и  дальности  размещения
датчиков.

Антивирусное  программное  обеспечение  требует  обновление
лицензионного ключа один раз в год.

Программное  обеспечение  ноутбука  требует  обновления  один  раз  в
год.


