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1 Об этом руководстве

1.1 Действие, хранение и передача руководства

1.2 Символы

В настоящем руководстве используются следующие симво-
лы.

 Примечание: обозначает важную или полезную 
информацию

 Ö  Условие
 9  Результат действия

•  Перечень без жесткой последовательности
1., 2.  Указание с жесткой последовательностью

Настоящее руководство действительно для Alpha IP Access 
Point HAP 21001. Руководство содержит информацию по вво-
ду устройства в эксплуатацию. Приступая к работе с устрой-
ством, следует внимательно полностью прочитать настоящее 
руководство. Руководство следует хранить и передавать сле-
дующим пользователям. 

2 Безопасность

2.1 Использование по назначению

Access Point HAP 21001 является составной частью системы 
Alpha IP и предназначено для
• установки в жилых помещениях,
• в качестве центрального устройства для соединения си-

стемы со смартфонами через Alpha IP Cloud,
• беспроводной связи в сети Alpha IP.
• настройки и управления системой Alpha IP и соответству-

ющими компонентами,
• удаленного доступа к связным компонентам

Любое иное применение, изменения и переоборудование 
категорически запрещены. Использование не по назначению 
приводит к опасностям, за которые производитель ответ-
ственности не несет и отказу от гарантий и ответственности. 

Безопасность

Это руководство/дополнительная системная инфор-
мация по Alpha IP в актуальной редакции постоянно 

доступны в Интернете на странице www.alphaip.de. 
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2.2 Инструкции по технике безопасности

Для избежания несчастных случаев с травмами людей и ма-
териальным ущербом следует соблюдать все указания по 
технике безопасности, приведенные в настоящем руковод-
стве. Производитель не несет ответственности за травмы 
людей и материальный ущерб, возникшие в результате не-
правильного обращения с устройством или несоблюдения 
указаний на опасности. В таких случаях любое притязание на 
предоставление гарантии теряет свою силу! Производитель 
не несет ответственности за результирующие повреждения!

• Для электропитания устройства использовать исключи-
тельно входящий в комплект поставки блок питания (5 В 
пост. тока/550 мА).

• Разрешается использовать только технически исправное 
устройство.

• Подключать устройство только к легко доступной розет-
ке.

• В случае опасности вытащить устройство из розетки.
• Соблюдать предельные характеристики устройства и ус-

ловия его эксплуатации.
• Прокладывать кабели подсоединенных потреби-

телей таким образом, чтобы они не представля-
ли опасности для людей и домашних животных 
(напр., опасность споткнуться и упасть). 

• Эксплуатировать устройство только в сухой и непыльной 
среде.

• Не подвергать устройство воздействию влажности, ви-
браций, постоянного солнечного или другого теплового 
излучения, холода или механических нагрузок.

• Убедиться, что дети не играют с устройством или упаков-
кой. Дети должны находиться под присмотром.

Об этом руководстве
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3 Функция
Access Point (HAP 21001) является центральным системным 
модулем системы Alpha IP. HAP 21001 предлагает всемир-
ный доступ через приложение для смартфонов с облачным 
управлением и обеспечивает актуальность ПО за счет авто-
матических системных обновлений.

Настройка и управление HAP 21001 или связными компо-
нентами Alpha IP осуществляется удобно и индивидуально со 
смартфона посредством приложения Alpha IP. В зависимости 
от используемых системных компонентов, формируется объ-
ем возможных функций. 

Связь осуществляется посредством Alpha IP Cloud с ради-
о-протоколом Homematic IP (HmIP). Передача радиосигналов 
реализована по невыделенному каналу связи, из-за чего пол-
ностью исключить помехи невозможно. Помехи могут быть 
вызваны, напр., коммутационными процессами, электродви-
гателями или неисправным электрооборудованием. (см. стр. 
62, указания по радиосвязи)

Зона уверенного приема в зданиях может в значи-
тельной мере отличаться от зоны уверенного приема 
на улице (на открытых участках местности). 

Функция

3.1 Приложение Alpha IP

Посредством приложения Alpha IP осуществляется настройка 
и управления всей системой Alpha IP. С помощью приложе-
ния Alpha IP связные компоненты привязываются к поме-
щениям. Наглядно отображаются настроенные помещения, 
компоненты и вся информация.

3.2 Загрузка приложения Alpha IP

Приложение Alpha IP бесплатно доступно для скачивания как 
для системы Android с версии 4.4, так и для системы iOS с 
версии 7. Приложение Alpha IP можно скачать в Google Play 
Store (для смартфонов Android) и в App Store (для iPhone). 
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4 Обзор устройства

Обзор устройства

4.1 Передняя и задняя сторона

A

LAN

F
G

B

E
D

C

(A) Системная кнопка и светодиод

(B) Двухмерный штрихкод и номер устройства (SGTIN)

(C) Отверстия под винты

(D) Подключение к сети

(E) Подключение сетевого блока питания внутри штепсельной вилки

(F)  Сетевой кабель (комплект поставки)

(G) Сетевой блок питания внутри штепсельной вилки (комплект постав-

ки)

Передняя сторона

Задняя сторона

4.2 Технические характеристики

Условное обозначение 
устройства

HAP 21001

Питающее напряжение
Блок питания первичн. 
(вход)
Блок питания вторичн. 
(выход)

100 В-240 В/50 Гц
5 В пост. Тока

Потребляемая мощность се-
тевым блоком питания внутри 
штепсельной вилки

1,5 Вт макс.

Потребляемый ток 500 мА макс.

Потребляемая мощность в 
режиме покоя

1,1 Вт

Класс защиты IP 20

Температура окружающей 
среды

От 5 до 35 °C

Размеры (Ш x В x Г) 118 x 104 x 26 мм

Масса 153 г

Радиочастота 868,3 МГц /869,525 МГц

Категория приема SRD category 2

Стандарт. зона приема ради-
осигнала

400 м (на открытых участках местности)

Продолжительность вклю-
чения

< 1 % в ч/< 10 % в ч

Сеть 10/100 Мб/с, Auto-MDIX

Директивы 2014/53/ЕС по радиооборудованию
2014/30/ЕС по электромагнитной  
 совместимости
2011/65/EU RoHs
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5 Ввод в эксплуатацию

5.1 Наладка устройства

1. Загрузить приложения Alpha IP и загрузить его на свой 
смартфон.

2. Открыть на смартфоне приложение Alpha IP. Следовать 
указаниям Мастера установки в приложении. 

3. Посредством входящего в комплект поставки кабеля под-
соединить Access Point к маршрутизатору (см. стр. 58, D).

4. При помощи приложенного сетевого блока питания вну-
три штепсельной вилки восстановить электропитание 
(см. стр. 58, E).

5. Сканировать двухмерный штрихкод (см. стр. 58, B) с об-
ратной стороны Access Point.

Ввод в эксплуатацию

В настоящей главе шаг за шагом описывается процедура вво-
да в эксплуатацию системы Alpha IP. После ввода в эксплуата-
цию Access Point можно добавить другие устройства Alpha IP 
и интегрировать систему Alpha IP.

(i)   Приложение Alpha IP доступно для систем iOS и Андроид 
и доступно для бесплатной загрузки в соответствующем 
App-Store. 

(ii)   Для запуска и эксплуатации требуется соединение с Ин-
тернетом.

В качестве альтернативы ввести номер устройства 
(SGTIN) Access Point в приложение вручную.

6. Как только светодиодный индикатор в системной кнопке 
(см. стр. 58, A) станет длительно светиться синим цветом, 
подтвердить это в приложении. 

При другом характере мигания следовать указаниям 
в приложении или придерживаться описания ошибки 
в главе 7.

 9 Access Point регистрируется на сервере, процесс может 
занять несколько минут.
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1. После успешной регистрации нажать системную кнопку 
(см. стр. 14, A) для подтверждения.

 9 Производится процедура настройки.
 9 Alpha IP Access Point готов к эксплуатации.

6 Монтаж
ALPHA IP устройства Access Point следует размещать к 
маршрутизатору WLAN на расстоянии не менее 50 см.

Alpha IP Access Point устанавливается на столе или монтиру-
ется на стену.

1. Для монтажа на стену проделать в стене на расстоянии 
7,5 см два отверстия 5 мм. 

2. Вставить в отверстия входящие в комплект поставки дю-
бели. 

3. Ввинтить входящие в комплект поставки винты настоль-
ко, чтобы они выступали из стены на 4 мм.

4. Подвесить Alpha IP Access Point за винты. 

7 Индикаторы

7.1 Индикаторы состояния

Индикация Значение Значение

Продол-
жительное 
свечение 
оранжевым 
цветом

Процесс запуска Дождаться заверше-
ния процесса.
Понаблюдать за ха-
рактером мигания.

Быстрое ми-
гание синим 
цветом

Установление 
соединения с 
сервером

Дождаться заверше-
ния процесса.

Продолжи-
тельное све-
чение синим 
цветом

Штатный режим, 
соединение с 
сервером уста-
новлено

Можно продолжить 
управление.

Длительное 
горение зеле-
ным цветом

Процесс под-
твержден

Подтверждение 
произведенной 
настройки.

Попеременно 
длительное 
и короткое 
мигание 
оранжевым 
цветом

Выполняется 
обновление

Дождаться заверше-
ния процесса.

Монтаж/Индикаторы
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7.2 Индикаторы ошибок

Индикация Значение Решение

Быстрое ми-
гание желтым 
цветом

Соединение с 
сетью и/ или с 
маршрутизато-
ром отсутствует

Подключить 
Accesspoint к сети/ 
маршрутизатору. 

Продолжи-
тельное све-
чение желтым 
цветом

Отсутствует 
соединение с 
Интернетом

Проверить соедине-
ние с Интернетом и 
настройки межсете-
вого экрана.

Быстрое мига-
ние красным 
цветом

Ошибка обнов-
ления

Проверить соедине-
ние с сервером и с 
Интернетом.
Перезапустить Access 
Point, на короткое 
время отсоединив 
его от сети.

Быстрое мига-
ние оранже-
вым цветом

Предваритель-
ная ступень 
для возврата 
к заводским 
настройкам

Еще раз нажать 
системную кнопку 
на 4 секунды, пока 
светодиод не станет 
гореть зеленым 
цветом.

Длительное 
горение крас-
ным цветом

Сбой возврата Повторить проце-
дуру.

индикаторы/очистка/заводские настройки

8 Очистка
Очищать устройство мягкой чистой сухой безворсовой сал-
феткой. Для удаления сильных загрязнений салфетку можно 
слегка смочить тепловатой водой. Использовать для очистки 
не содержащее растворителей чистящее средство.

9 Восстановление заводских настроек
При восстановлении заводских настроек все произведенные 
настройки будут утеряны. Также должно быть снова восста-
новлено заводское состояние отдельных компонентов Alpha 
IP.

1. Отсоединить Access Point от сети. Для этого вытащить се-
тевую вилку из розетки. 

2. Снова включить в розетку сетевую вилку и одновременно 
нажать и в течение 4 секунд удерживать нажатой систем-
ную кнопку, пока светодиод быстро не замигает оранже-
вым цветом.

3. Отпустить системную кнопку.
4. Нажать системную кнопку еще на 4 секунды, пока свето-

диод не загорится зеленым цветом. 
5. Снова отпустить системную кнопку. 

 9 Устройство перезапускается.
Заводские настройки восстановлены.
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10 Радиосвязь 
Передача радиосигналов реализована по не выделенному 
каналу связи, из-за чего невозможно исключить помехи. 
Дополнительные помехи могут быть вызваны коммутаци-
онными процессами, электродвигателями или неисправным 
электрооборудованием. Зона уверенного приема в зданиях 
может в значительной мере отличаться от зоны уверенно-
го приема на открытых участках местности. Кроме мощно-
сти передатчика и приемных свойств приемника, наряду с 
конструктивными особенностями на месте использования, 
важную роль играют влияния окружающей среды, напр., 
влажность воздуха. Системные компоненты Alpha IP соот-
ветствуют основным требованиям и другим релевантным 
нормативам директивы 2014/53/ЕС по радиооборудованию. 
Полная версия Декларации соответствия находится на стра-
нице www.alphaip.de.

10.1 Лимит на передачу (продолжительность включения)

Продолжительность включения является законодательно ре-
гулируемым ограничением времени передачи устройств в 
диапазоне 868 МГц. Максимальное время передачи устрой-
ства составляет 1 % в час (т. е. 36 секунд). При достижении 
лимита на время передачи устройства прекращают передачу 
сигналов до тех пор, пока не закончится это временное огра-
ничение. В отдельных случаях и/ или при запуске системы это 

Радиосвязь

может происходить в результате требующих повышенной 
интенсивности обмена данными процессов настройки. Пре-
вышение продолжительности включения может выражаться 
во временно отсутствующей функции. Макс. через 1 час 
функция устройства будет снова восстановлена.

11 Вывод из эксплуатации
1. Перевести устройство в заводское состояние.
2. Отсоединить все кабели.
3. Демонтировать устройство и утилизировать его в уста-

новленном порядке. 

12 Утилизация
Не утилизировать устройство вместе с бытовыми отхо-
дами! Согласно директиве ЕС об утилизации электри-
ческого и электронного оборудования, электроприбо-
ры следует сдавать в местные пункты приема 
электронного оборудования.
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Настоящее руководство защищено законом об авторском 
праве. Все права сохранены. Полное либо частичное копиро-
вание, тиражирование, сокращение или иное воспроизведе-

ние (как механическое, так и электронное) настоящего 
руководства без предварительного согласия про-
изводителя запрещены. © 2016
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