
Интернет-шлюз AlphaSE Hub2

Общее описание                                                                            
AlphaSE  Hub2 является  шлюзом  между  устройствами  системы

автоматизации  компании  «Умная  электроника»  и  облачным  сервисом
Яндекс Алиса.

Основными задачами хаба являются:
 обнаружение устройств, подключенных к шине передачи данных,
 выгрузка полной информации о состоянии входов-выходов этих 

устройств в облако,
 получение команд от Яндекс Алисы и передача их исполнительным 

устройствам,
 выполнение сценариев, сохраненных в модуле.

AlphaSE Hub2 совместим со следующими модулями расширения:
 SE6i5o Light – модуль управления 5 группами освещения и розетками 

(монтируется в электрический щит)
 SE RGBW – м одуль управления яркостью обычной светодиодной 

ленты или цветом и яркостью RGB ленты
 SE Dim2o – модуль управления яркостью 2 групп освещения
 SE Curtain DIN — модуль управления 2 приводами штор.
 SE  AquaControl — модуль контроля протечки воды.
 SE Secu — модуль охранной сигнализации на 5 зон.

Полный перечень поддерживаемых устройств размещен на сайте
alice.smart-elec.ru.

Подключение питания                                                      
Подключить питание к контроллеру можно используя внешний блок

питания 12VDC.
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Подключение шины передачи данных                                             
К  одному  AlphaSE  Hub2 можно  подключить  до  128  модулей

расширения. Обмен информацией между хабом и модулями происходит
по шине передачи данных.                                                                           

Максимальное расстояние между хабом и последним модулем в
шине не должно превышать 1200м.                                                               

В качестве шины передачи данных необходимо использовать одну
витую пару кабеля UTP4. Обычно к терминалу А модуля подключается
бело-оранжевая, а к терминалу B – оранжевая жилы.

Рис. 2
Необходимо  чтобы  все  модули,  подключенные  к  одному  хабу,

имели  уникальные  адреса.  Их  необходимо  задать   микропереклю-
чателями,  расположенными  на  модулях  расширения  до  включения
питания хаба.  Таблица соответствия  положения перемычек  и адресов
приведена в инструкции к модулям расширения.

Индикация
Act – индикация работы модуля.
Internet – индикация подключения хаба к интернет.
Cloud – индикация подключения хаба к облаку.
User – индикация поступления команд к хабу от Яндекс Алисы.
Conn – индикация опроса модулей по шине передачи данных.

После  включения  питания  AlphaSE  Hub  выполняет  следующую
последовательность действий:
1.  загрузка  контроллера  (3  раза  кратковременно  включаются  все
светодиоды кроме Conn)
2.  производит поиск модулей в шине (в течение минуты моргает  Conn,
остальные выключены);
3. подключается к WiFi и проверяет соединение с интернет (включается
светодиод Internet при успешном подключении);
4.  подключается  к  серверу  и  проходит  авторизацию   (включается
светодиод Cloud при успешном подключении);
5. выгружает информацию о состоянии модулей на сервер;
6. получает команды от сервера для модулей;
7. выполняет при необходимости локальные сценарии;



8. переход на выполнение операции 5;

Во  время  управления  Hub2  через  облако  включается  светодиод
User.

Если после подключения к интернет кратковременно нажать кнопку
Reset, произойдет перезагрузка контроллера. 

Если  кнопку  Reset  зажать  на  10  секунду произойдет  сброс  всех
настроек модуля. После этого светодиоды  Act  и  Internet  будут моргать
раз в секунду. Можно приступать к настройке Hub2.

Начальная настройка

1)  При  первом  подключении  AlphaSE  Hub2  к  питанию
автоматически создастся точка доступа с названием, совпадающим с ID
контроллера.  Подключитесь  к  ней,  паролем  для  данной  сети  будет
«12345678». 
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2) После подключения зайдите в браузер по адресу «192.168.4.1».

В  открывшемся  окне  выберите  Wi-Fi  сеть  в  которой  будет  работать
Alpha  SE  Hub2,  и  введите  пароль  от  этой  сети  и  нажмите  на  кнопку
подключения. 
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3)  При  успешном  подключении  AlphaSE  Hub2  к  Wi-Fi  сети
отобразится соответствующее окно. И контроллер автоматически начнёт
опрос модулей, подключенных к шине передачи данных.

Рис. 5
4)  После  успешного  опроса  и  отображения  индикаций  Internet и

Cloud.  Можно  приступать  к  настройке  устройств  на  сайте  alice.smart-
elec.ru. Подробнее о настройке смотрите в разделе «Поддержка».

Сброс настроек
Для сброса настроек  Wi-Fi  сети необходимо на  10 секунд зажать

кнопку  Reset. Reset  не работает во время начального опроса модулей,
который  начинается  через  несколько  секунд  после  подачи  питания  и
сопровождается интенсивным морганием светодиода Conn. Кнопку Reset
необходимо нажать либо до начала, либо после завершения опроса.

Технические характеристики
Входное напряжение: 12VDC

Потребляемый ток (min/max): 50/100мА

Интерфейс передачи данных: RS-485

Протоколы передачи данных: ADNet+ 

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Безопасность: WPA PSK, WPA2 PSK

Рабочая температура: 5ºС - 50ºС 

Габаритные размеры: 36.3х90.2х57.5 (2 модуля) 


