Инструкция по настройке QISHUB
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Описание устройства
Устройство QISHUB предназначено для сбора, аккумулирования и дальнейшей
трансляции на сервер NETQIS информации собираемой по радиоканалу на частоте 433
МГц, с беспроводных пультов NETQIS, RFID-сканеров, менюхолдеров, папок счет и папок
планшет, в варианте без встроенной фото камеры.
QISHUB имеет два встроенных интерфейса для связи с NETQIS сервером: WAN/LAN
RG45 10/100 Мбит/c и Wi-Fi серии N со скоростью до 150 Мбит/c. Один порт USB2.0 для
возможности подключения LTE/HSPA+/UMTS/EVDO USB 3G/4G-модемов. 3G/4G-модем
должен быть устройством RNDIS (сетевой картой c интерфейсом USB), например, ZTE
MF-823D, Huawei E800! Порт mini USB предназначен для питания устройства.

Рис 1. – Устройство QISHUB
Сбоку на QISHUB наклеен шильд, на котором написан IP адрес на интерфейсе Wi-Fi по
умолчанию. Логин и пароль для подключения через браузер на консоль
администрирования QISHUB V2.
Кнопка сброса – предназначена для сброса всех настроек QISHUB в заводское
состояние!
После подачи питания на QISHUB через разъем mini USB загорится зеленый светодиод
«POWER». Далее загорится светодиод “RESET” и начнет мигать. Пока светодиод мигает,
это означает, что QISHUB находится в состоянии загрузки. По окончании процесса
загрузки, загорится светодиод «INFO» и и начнет мигать. Вы можете подключиться к
QISHUB для его настройки.

Подключение к QISHUB
Подключиться к QISHUB можно двумя способами:
- Посредством витой пары RJ45;
- Посредством Wi-Fi.
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Подключение к QISHUB посредством LAN
По умолчанию QISHUB имеет IP-адрес: 192.168.1.1.
Для подключения к QISHUB посредством LAN, необходимо:
1. Подключить компьютер к QISHUB с помощью сетевого кабеля;
2. В настройках подключения компьютера указать:
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска сети: 255.255.255.0
3. Запустить браузер и перейти по адресу 192.168.1.1

Подключение к QISHUB посредством Wi-Fi.
По умолчанию, точка доступа Wi-Fi имеет название «QisHub».
Для подключения к QISHUB посредством Wi-Fi, необходимо:
1. Найти в Wi-Fi сетях вашего ноутбука или планшетного компьютера сеть с именем
«QisHub» и подключитесь к ней (подключение не требует ввода пароля);
2. Запустить браузер и перейти по адресу 192.168.100.1

Рис 2. – Страница авторизации QISHUB
После подключения к QISHUB и перейдя по указанному ранее IP адресу, откроется
страница авторизации (Рис.2). Для изменения языка, необходимо нажать на кнопку с
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языками (Рис.2 П.1) и выбрать нужный язык из выпадающего списка. Для доступа к
настройкам, необходимо ввести логин и пароль. По умолчанию:
Логин (Рис.2 П.2): admin
Пароль(Рис.2 П.2): admin
После ввода логина и пароля откроется основное меню QISHUB на вкладке «Статистика»

Рис 3. – Вкладка «Статистика»
Серийный номер – это номер устройства, по которому вы сможете найти ваш QISHUB в
веб интерфейсе сервера NetQIS .
Версия прошивки – версия ПО данного QISHUB.
Внутренее время – данный параметр QISHUB получает с сервера NetQIS после того, как
ваш QISHUB будет к нему подключен, до этого момента время и дата могут принимать
случайные значения.
Последняя успешная синхронизация – этот параметр показывает время последнего
успешного соединения с сервером NetQIS.
Интерфейс подключения – этот параметр указывает интерфейс подключения к серверу
NetQIS, выбранный в данный момент на QISHUB (LAN, Модем USB или Wi-Fi)
Состояние – указывает на состояние интерфейса (Подключено/Не подключено).
Заполнение памяти – параметр который показывает, сколько информации, полученной
QISHUB с подключенных к нему устройств, сохранено на данный момент во внутренней
5

памяти и еще не передано на NetQIS сервер. При отключении питания QISHUB,
информация из памяти не будет утрачена.
Лог – в данном пункте отображаются 5 последних событий QISHUB. Полный перечень
событий доступен в меню “Лог”.

Настройка сети QISHUB для подключения к серверу NetQIS
Подключить QISHUB к сети можно тремя способами:
- USB модем;
- LAN;
- WiFi;

Подключение к сети с помощью USB модема
3G/4G-модем должен быть устройством RNDIS (сетевой картой c интерфейсом USB),
например: ZTE MF-823D, Huawei E800.

Рис 4. – Настройка подключения к сети с помощью USB модема
Для подключения QISHUB к сети посредством USB модема, необходимо:
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1. Вставить сим карту в USB модем (тариф сим карты не должен блокироваться
оператором в режиме модема);
2. Подключить USB модем к QISHUB в разъем USB;
3. На вкладке «Настройки» перейти в «Подключение» и выбрать пункт «Modem
(USB)» (Рис.4 П.1);
4. Выбрать режим подключения модема (Рис.4 П.2);
5. Нажать «Сохранить» (Рис.4 П.3);
6. Перезагрузить QISHUB;

Подключение к сети с помощью LAN
Для настройки данного типа подключения, необходимо подключиться к QISHUB через WiFi.

Рис 5. – Настройка подключения с помощью LAN
Для подключения QISHUB к сети посредством LAN, необходимо:
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1. Подключить сетевой кабель к QISHUB (сетевой кабель должен быть в одной сети с
сервером NetQIS, либо иметь доступ в интернет);
2. На вкладке «Настройки» перейти в «Подключение» и выбрать пункт «LAN» (Рис.5
П.1);
3. Выбрать пункт «Получать адрес по DHCP», если хотите получать динамический IP
адрес, либо задать статические настройки IP адресов (Рис.5 П.2);
4. Задать параметры прокси сервера, в случае, когда NetQIS сервер установлен не в
той сети, где установлен QISHUB и организация использует прокси сервер для
обеспечения безопасности (Рис.5 П.3);
5. Нажать «Сохранить» (Рис.5 П.4);

Подключение к сети с помощью Wi-Fi в режиме клиента
Если вы выберите режим “Клиент”, то QISHUB не будет раздавать интернет
пользователям, а будет через Wi-Fi интерфейс соединяться с NetQIS сервером.


Будьте осторожны с включением режима “Клиент”. Если вы производили настройку
QISHUB через Wi-Fi интерфейс и LAN интерфейс у вас не подключен, то вы потеряете
доступ к административной консоли управления QISHUB! Включайте режим “Клиент”
только после окончания всех настроек QISHUB!

Для настройки данного типа подключения, необходимо задать статический IP адрес и
маску подсети в пункте «LAN», для возможности последующей настройки QISHUB. После
подключения к сети посредством Wi-Fi в режиме клиента, доступ к QISHUB по Wi-Fi будет
отключен. Будет возможен доступ только посредством сетевого кабеля и статического IP
адреса, который был введен ранее.
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Рис 6. – Настройка подключения с помощью Wi-Fi

Для подключения QISHUB к сети посредством Wi-Fi в режиме клиента, необходимо:
1. На вкладке «Настройки» перейти в «Подключение» и выбрать пункт «LAN»;
2. Указать статический IP адрес и маску, для последующей настройки QISHUB
посредством LAN (например: IP-адрес: 192.168.1.1, Маска: 255.255.255.0) (Рис.5
П.2);
3. Выбрать пункт «Wi-Fi» (Рис.6 П.1);
4. Выбрать режим «Клиент» (Рис.6 П.2);
5. В поле «Имя сети» ввести имя сети, к которой необходимо подключиться (Рис.6
П.3);
6. Выбрать тип шифрования подключаемой сети (Рис.6 П.3);
7. Ввести пароль от подключаемой сети (Рис.6 П.3);
8. Нажать «Сохранить» (Рис.6 П.4);

Важные примечания по настройке подключений
*Последний выбранный вами пункт (Wi-Fi, LAN, USB Модем) будет использоваться для
подключения к сети к серверу NetQIS.
В случае выбора подключения к сети в режимах «LAN» и «USB модем», необходимо
установить пароль на Wi-Fi точку доступа, либо отключить ее.
Если вы выберите режим “Выключено”, то вы полностью выключите в QISHUB Wi-Fi
интерфейс!


Будьте осторожны с включением режима “Выключено”. Если вы производили
настройку QISHUB через Wi-Fi интерфейс и LAN интерфейс у вас не подключен, то вы
потеряете доступ к административной консоли управления QISHUB! Включайте режим
“Выключено” только после окончания всех настроек QISHUB!

Чтобы не потерять сделанные вами настройки, не забудьте нажать кнопку “Сохранить”!

Установка пароля Wi-Fi точки доступа
В данном режиме QISHUB будет раздавать интернет через свой Wi-Fi интерфейс как
обычный Wi-Fi роутер.
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Рис 7. – Установка пароля Wi-Fi точки доступа
Для установки пароля Wi-Fi точки доступа, необходимо:
1. На вкладке «Настройки» перейти в «Подключение» и выбрать пункт «Wi-Fi» (Рис.7
П.1);
2. Выбрать режим «Точка доступа (AP)» (Рис.7 П.2);
3. В поле «Имя сети» ввести имя сети для данной точки доступа (Рис.7 П.3);
4. Выбрать тип шифрования для данной точки доступа (Рис.7 П.4);
5. Ввести пароль для данной точки доступа (Рис.7 П.5);
6. Выбрать интерфейс для подключения к сети к серверу NetQIS (LAN, USB модем)
(Рис.7 П.6);
7. Нажать «Сохранить»;
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Отключение Wi-Fi точки доступа
После отключения Wi-Fi, доступ для последующей настройки QISHUB с помощью Wi-Fi
будет отключен.

Рис 8. – Отключение Wi-Fi точки доступа
Для отключения Wi-Fi точки доступа, необходимо:
1. На вкладке «Настройки» перейти в «Подключение» и выбрать пункт «Wi-Fi» (Рис.8
П.1);
2. В поле «Режим» выбрать пункт «Выключено» (Рис.8 П.2);
3. Выбрать желаемый тип подключения к серверу NetQIS (LAN, Modem (USB));
4. Настроить выбранный тип подключения (см. пункты по настройке выше);
5. Нажать «Сохранить».

Настройка сервера NetQIS
В данном пункте вы указываете DNS имя, или IP адрес, а также порт вашего NetQIS
сервера, на котором должен зарегистрироваться и на который должен отправлять данные
ваш QISHUB. Серверов, если необходимо, можно указать до четырех.
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Рис 9. – Страница настройки сервера NetQIS
Для настройки сервера, необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.

На вкладке «Настройки» выбрать пункт «Сервер»;
Нажать кнопку «Добавить» (Рис.9 П.1);
Ввести DNS имя или IP адрес сервера NetQIS (Рис.9 П.2);
Ввести порт сервера(Рис.9 П.2);
Нажать «Сохранить» (Рис.9 П.3).

“Интервал времени отправки” устанавливает периодичность, с которой QISHUB
отправляет данные на сервер NetQIS.
Если вы включили опцию “непрерывная синхронизация”, то данные будут пересылаться
на NetQIS сервер, сразу как попадают на QISHUB, без задержек.

Настройка радиоканала для связи с пультами
Параметр “Номер канала связи с пультами” устанавливает другую частоту в диапазоне
433 МГц- 434.7 МГц. Данный параметр необходим в случае зашумленности радиочастоты,
установленной в QISHUB по умолчанию.
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Рис 10. – Страница настройки радиоканала
Для смены радиоканала, необходимо:
1. На вкладке «Настройки» выбрать пункт «Радиоканал»;
2. Выбрать желаемый канал связи с пультами (Рис.10 П.1);
3. Нажать «Сохранить» (Рис.10 П.2).

Смена радиоканала на пультах
Устройство «беспроводной пульт NETQIS» предназначено для передачи информации по
радиоканалу на частоте 433 МГц, на устройство QisHub.
После смены радиоканала на QISHUB, необходимо также изменить радиоканал на
подключенных к нему пультах.
*Смену радиоканала на пультах необходимо проводить во время подключения пультов к
QISHUB (см. раздел «Подключение пультов к QISHUB»).
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Смена радиоканала на двухкнопочном пульте

Рис. 11 – Двухкнопочный пульт
На панели пульта расположены 2 кнопки (Рис. 11), обозначены цифрами 1, 2. Для смены
радиоканала необходимо нажать и удерживать кнопки 1, 2 (Рис.11) одновременно на
одну секунду 2 раза подряд (зажали – отпустили, зажали – отпустили), после этого нажать
любую из кнопок.

Смена радиоканала на трехкнопочном пульте

Рис. 12 – Трехкнопочный пульт
На панели пульта расположены 3 кнопки (Рис. 12). Для смены радиоканала необходимо
нажать и удерживать кнопки 1, 2 (Рис.12) одновременно на одну секунду 2 раза подряд
(зажали – отпустили, зажали – отпустили), после этого нажать любую из кнопок.
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Смена радиоканала на четырехкнопочном пульте

Рис. 13 – Четырехкнопочный пульт
На панели пульта расположены 4 кнопки (Рис. 13). Для смены радиоканала необходимо
нажать и удерживать кнопки 1, 2 (Рис.13) одновременно на одну секунду 2 раза подряд
(зажали – отпустили, зажали – отпустили), после этого нажать любую из кнопок.

Смена радиоканала на пятикнопочном пульте

Рис. 14 – Пятикнопочный пульт
На панели пульта расположены 5 кнопок (Рис. 14). Для смены радиоканала необходимо
нажать и удерживать кнопки 1, 2 (Рис.14) одновременно на одну секунду 2 раза подряд
(зажали – отпустили, зажали – отпустили), после этого нажать любую из кнопок.
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Смена радиоканала на кухонном пульте (25 кнопок)

Рис. 15 – Кухонный пульт (25 кнопок)
На панели пульта расположены 25 кнопок (Рис. 15). Для смены радиоканала необходимо
нажать и удерживать кнопки 1, 2 (Рис.15) одновременно на одну секунду 2 раза подряд
(зажали – отпустили, зажали – отпустили), после этого нажать любую из кнопок.

Смена радиоканала на шестикнопочном пульте

Рис. 16 – Шестикнопочный пульт
На панели пульта расположены 6 кнопок (Рис. 16). Для смены радиоканала необходимо
нажать и удерживать кнопки 1, 2 (Рис.16) одновременно на одну секунду 2 раза подряд
(зажали – отпустили, зажали – отпустили), после этого нажать любую из кнопок.

16

Смена радиоканала на шестикнопочном пульте с вызовом официанта

Рис. 17 – Шестикнопочный пульт с вызовом официанта
На панели пульта расположены 6 кнопок (Рис. 17). Для смены радиоканала необходимо
нажать и удерживать кнопки 1, 2 (Рис.17) одновременно на одну секунду 2 раза подряд
(зажали – отпустили, зажали – отпустили), после этого нажать любую из кнопок.

Индикация светодиодов на пультах




Светодиод моргает красным - связь с QisHub не установлена, данные с пульта не
передаются;
Светодиод моргает синим - настройка радиоканала, поиск и подключение к
QISHUB;
Светодиод моргает зеленым - пульт подключен к QisHub, данные с пульта
передаются на QisHub.
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Настройка пользователей QISHUB
На данной странице можно добавить учетные записи для администрирования QISHUB.

Рис 11. – Страница настройки пользователей QISHUB

Расширенные настройки QISHUB

Рис. 12 – Страница авторизации расширенных настроек
Этот пункт требует дополнительной авторизации, пароль предоставляется по запросу.
Данный пункт открывает путь к большому количеству тонких настроек, если вы хотите
использовать дополнительную функцию QISHUB как обычного Wi-Fi роутера.
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Подключение пультов к QISHUB
Данная настройка предназначена для того, чтобы зарегистрировать на QISHUB все
устройства, которые должны передавать ему данные – радиокнопки всех конфигураций,
RFID-сканеры, папки-счет, папки-планшет.
Устройства можно подключить двумя способами:
- В ручном режиме;
-В автоматическом режиме;
Если у вас очень большое помещение, в котором вы используете несколько QISHUB, так
как один QISHUB не в состоянии охватить все конечные радио устройства, то вам
необходимо все устройства на QISHUB регистрировать в ручном режиме! Каждый QISHUB
должен знать только свой набор конечных устройств. Одно конечное устройство не
должно быть зарегистрировано на двух или более QISHUB!
Если у вас в помещении стоит только один QISHUB то вы можете включить Режим
добавления устройств «Автоматически» и тем самым облегчить и ускорить процесс
установки системы.
Если конечное устройство не зарегистрировано на QISHUB, то данные с него
приниматься и обрабатываться системой NetQIS не будут!

Добавление устройств в ручном режиме

Рис. 13 – Добавление устройств в ручном режиме
19

Для добавления устройств в ручном режиме, необходимо:
1. Перейти на вкладку «Устройства»;
2. В пункте «Разрешить авторегистрацию устройств» выбрать «Нет» и нажать
«Применить» (Рис.13 П.1);
3. Ввести регистрационный номер устройства без разделителей (Рис.13 П.2);
4. Нажать «Ввод» (Рис.13 П.3);
5. Нажать «Сохранить» (Рис.13 П.4);

Добавление устройств в автоматическом режиме

Рис. 14 – Добавление устройств в автоматическом режиме
Для добавления устройств в автоматическом режиме, необходимо:
1. Перейти на вкладку «Устройства»;
2. В пункте «Разрешить авторегистрацию устройств» выбрать «Да» и нажать
«Применить» (Рис.14 П.1, Рис.14 П.2);
3. Нажать любые кнопки на пульте (на пульте загорится синий индикатор, далее при
успешном подключении зеленый индикатор, если возникнут ошибки в
подключении – красный индикатор);
4. Обновить страницу;
5. После добавления всех пультов, в пункте «Разрешить авторегистрацию устройств»
выбрать «нет» и нажать «Применить» (Рис.14 П.1, Рис.14 П.2);
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Пинг сервера
Для проверки связи данного QISHUB с сервером NetQIS используется утилита «Пинг
сервера».

Рис. 15 – Пинг сервера
В левой части страницы находится список ранее добавленных серверов (Вкладка
«Настройки» пункт «Сервер»).
Для проверки связи с сервером, необходимо:
1. Во вкладке «Утилиты» выбрать пункт «Пинг сервера»;
2. Нажать кнопку «Ping».
При успешном соединении появится зеленая галочка ( ), если возникла ошибка при
подключении к серверу - ( ).
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Проверка связи QISHUB с другими устройствами в сети,
проверка доступа в интернет
Данная утилита служит для проверки подключения данного QISHUB к сети.

Рис. 16 – Утилита «Пинг»
Для тестирования работоспособности сети, необходимо:
1. Ввести доменное имя, либо IP адрес подключенного устройства к данной сети;
2. Нажать кнопку «Ping».
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Дополнительные системные утилиты

Рис. 17 – Системные утилиты

Кнопка “Синхронизация” запустит процесс принудительной синхронизации с сервером
NetQIS.
Кнопка “Сброс на заводские настройки” запустит процесс аналогичный нажатию
физической кнопки сброса на QISHUB. Будьте внимательны и осторожны при
использовании данной функции!
Кнопка “Очистка данных” сотрет все что накопил QISHUB, но еще не успел
синхронизировать на сервер NetQIS.
Кнопка “Очистка лога” удалит лог на устройстве.
Кнопка “Перезагрузка” перезагрузит QISHUB.
Кнопка “Запрос прошивки” запустит процесс обновления прошивки данного QISHUB, если
таковая имеется на NetQIS сервере.
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Просмотр лога
Показывает все ключевые события, которые происходят на QISHUB. Пропадание питания
на QISHUB не приводит к стиранию лога.

Рис. 18 – Просмотр лога

Сброс настроек QISHUB на кнопку «RESET»
Для сброса QISHUB к заводским настройкам при помощи кнопки «RESET», необходимо:
Для версии прошивки < 3.0:
1. Подключить питание к QISHUB;
2. Дождаться моргания светодиода «INFO» (около 1 минуты);
3. Зажать кнопку «RESET» на 10 секунд.
Для версии прошивки > 3.0:
1. Подключить питание к хабу (начнет мигать светодиод INFO);
2. После ~30-40 секунд после включения, INFO будет светиться постоянно, начнет
мигать POWER, в этот момент необходимо зажать кнопку RESET на 10 секунд;
3. В течение 2 минут хаб сбросит все настройки на заводские.

24

Требования для размещения оборудования











Расстояние между антенной и пультом должно составлять от 1 до 50 метров (в
зависимости от зашумленности радиоканала, препятствий и геометрии
помещения);
Антенна и провод от антенны не должны пересекаться с другими проводами,
способными производить электромагнитные наводки;
Антенна не должна быть расположена на верхней крышке хаба, либо каким либо
образом пересекаться с ней;
Антенна не должна располагаться вблизи электрических приборов, способных
создавать электромагнитные помехи;
Между антенной и хабом не должно быть металлических конструкций,
способствующих полному экранированию сигнала;
Пульт не должен попадать в радиус действия приборов, способных производить
электромагнитные наводки;
Хаб и антенну желательно располагать под потолком;
Антенна должна располагаться перпендикулярно пультам;
Пульты и хаб должны размещаться на неметаллической поверхности.

Действия при возникновлении проблем с подключением
пультов к QISHUB
1. Проверить питание и индикацию на ХАБе (должна мигать лампочка на надписи
INFO), питание должно быть подключено в разъем mini USB.
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2. Проверить антенну (должна быть плотно прикручена к ХАБу).
Расстояние между антенной и пультом должно быть больше 1 метра (от 1 до 30-40
метров, в зависимости от геометрии помещения);
3. Нажать на любую кнопку на пульте (при нажатии лампочка должна загореться
зеленым);
4. Проверить пинг до сервера;
5. Отключить питание от хаба на 2 минуты;
6. Подключить питание к хабу и подождать 3 минуты;
*Если после выполнения ВСЕХ шагов устройство находится не в сети, необходимо
связаться с технической поддержкой NetQIS.

Список поддерживаемых моделей USB модемов
- E169/E620/E800
- MF667
- MF112

Режимы подключения модемов
- E169/E620/E800 - MODEM
- MF667 – ttyUSB2
- MF112 – ttyUSB3
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