
Подключение к контроллеру OTLogic через WIFI.

2 способа подключения.

1. AP mode

Контроллер является точкой доступа, к которой подключаются другие устройства.



2. STA mode

Контроллер  является  станцией,  которая  подключается  к  роутеру,  к  которому
подключаются другие устройства либо напрямую, либо через интернет.

Как это работает

• На плате  WIFI  модуля контрроллера  есть перемычка,  которая  определяет
режим. Перемычка в левом положении — AP (точка доступа), перемычка в
правом  положении  —  STA  (станция).  Доступ  к  WIFI  модулю  можно
получить сняв переднюю панель корпуса контроллера при помощи отвертки
вставив ее в пазы.



• Если  WIFI  модуль контроллера в режиме  STA  (станция),  то после подачи
питания он подключиться к точке доступа,  к которой он подключался до
этого.

• Если подключиться не удалось,  контроллер переходит в режим  AP  (точка
доступа).  Появляется  сеть  с  названием  OTLogic-XXX-ConfigAP  (пароль  к
сети  911911911),  где  XXX  –  серийный  номер  контроллера.  При
подключении к  этой сети   посредством гаджета  появится  приглашение  к
авторизации, а затем в браузере откроется окно с настройками WIFI.



Нажмите Configure WIFI. Далее контроллер сканирует WIFI и выдает список
работающих сетей.

• Выберите сеть, к которой вы хотите подключить контроллер. Введите
пароль для этой сети. Нажмите SAVE.

• После этого WIFI модуль контроллера перезагрузится и подключится
к этой сети.  Сеть  OTLogic-XXX-ConfigAP  лучше удалить из списка
знакомых, чтобы автоматически к ней не подключаться.

• Если  у  вас  есть  доступ  к  настройкам  роутера,  то  целесообразно
назначить для контроллера статический  IP  адрес внутри локальной
сети. Для этого в настройках роутера открыть карту сети и найти там
нужного клиента с именем, которое скорее всего будет начинаться с
ESP.  Надо запомнить  MAC-адрес клиента и задать статический  IP  в
локальной сети для этого MAC-адреса.



• Если вы не планируете осуществлять доступ к контроллеру удаленно
через интернет, а будете подключаться через локальную сеть, то этот
локальный  статический  IP  впоследствие  надо  будет  указать  в
настройках в приложении.

• Далее  можно  запускать  приложение  на  вашем  устройстве.
Устройство  должно  быть  подключено  к  той  же  сети,  что  и
контроллер. В сетевых настройках в приложении необходимо указать
локальный IP адрес контроллера. Если контроллеров несколько, надо
указать IP первого контроллера и колическтво контроллеров.  Адреса
контроллеров  при  этом  должны  идти  подряд  (например:
192.168.1.100, 192.168.1.101 и т. д.). 





• Для осуществления  удаленного  доступа  через  интернет  надо запросить  у
провайдера  внешний  статический  IP  адрес  и  в  настройках  роутера
«пробросить»  порт  для  IP  контроллера  в  локальной сети  (по умолчанию
порт 8899).

• При удаленном доступе через интернет необходимо в приложении в сетевых
настройках указать этот внешний статический IP адрес роутера и установить
галочку «удаленный доступ».

• Если вы подключаетесь к контроллеру напрямую как к точке доступа,  то
установите  перемычку  на  WIFI  модуле  в  левое  пололжение,  подайте
питание, контроллер перейдет в режим AP (точка доступа).  Сеть OTLogic-
XXX,  где  XXX  –  серийный  номер  контроллера (пароль  по  умолчанию
911911911). Подключитесь и запустите приложение.

• Выберите  тип  подключения  «Прямое  подключение»  и  нажмите  кнопку
Старт.


