
 

 

 

 

Контроллер для 

автоматизации

RoHS

Compliant

Датчики, счётчики

и модули ввода/вывода

 



 

 

Технические характеристики

8

GSM/3G модем

Резервный или основной
канал связи

Отправка SMS

GPRS (80 кбит/сек)

или 3G (5 Мбит/сек)

6

1

 

2 3 4 5

7 8 9 10 11

4Два порта USB

Поддержка модемов,

принтеров, флеш-накопителей и т.д

 

 
С отключаемым питанием

7Радио 433 MHz

Универсальный приёмопередатчик

для работы со сторонними 

устройствами

9

Wi-Fi + BT

802.11n (до 150Mbps)

 

 
Режим точки доступа и клиента

 

 
Bluetooth 4.0 и Bluetooth Low Energy

3Два порта Ethernet

Два порта Ethernet 10/100 для
подключения к IP сетям и Интернет

TCP/IP, UDP, HTTP(S)

Modbus TCP, SNMP, MQTT, KNX IP

2Питание

От 7В до 36В DC

 

 
Ввод для резервного питания

 

 
Питание по Ethernet (Passive PoE)

 

 
Поддержка аккумуляторного 

модуля (до 4 ч. работы)

11      RS-485 и CAN

Поддержка Modbus RTU,
счетчиков и датчиков,
произвольных протоколов

2 порта RS-485

Порт CAN

10 Порты ввода-вывода

Аналоговые входы 0-30В

 

 
Дискретные входы и выходы

Вход для датчиков 1-Wire

6 универсальных портов

ввода-вывода

 

 

Внутренний накопитель eMMC

4 ГБайт

1 Linux Inside

Встроенное открытое ПО с 

ОС Debian Linux

ARM-процессор 800 МГц

 

 
512 МБайт RAM

 

 



 

 Модульный подход
к возможностям 

14 500
Розничная цена контроллера 

в стандартной комплектации

6

6Модули 

Стыкуемые модули позволяют добавлять

до 128 портов ввода/вывода к контроллеру

 

8, 14, 16-канальные модули дискретных входов 

типа  "сухой контакт"

 

 
8, 16-канальные детекторы сетевого напряжения

 

 
8, 16-канальные модули дискретных выходов 

с механическими и твёрдотельными реле

 

 
8-канальный модуль дискретных выходов

 

 
8-канальный модуль c TTL-интерфейсом

 

 
12-канальный модуль аналоговых входов

 

 
 

 

5Модули расширения

Два модуля расширения устанавливаются

в разъёмы внутри корпуса контроллера.

Интерфейс RS-232

 

 
Дополнительный изолированный RS-485

 

 
Дополнительный порт 1-Wire

 

 
Дискретные выходы: открытый коллектор,

механические и твёрдотельные реле

 

 
Прецезионные аналоговые входы для 

датчиков 0-20мА, Pt100, Pt1000

 
Аналоговые выходы 0-10В

 
Приёмник GPS/GLONASS с функцией

определения точного времени

 
M-Bus

 Шина KNX

 

 



 

 

Поддерживаемые устройства

Цифровые датчики температуры 1-Wire  

Датчики с выходом реле или "открытый 

коллектор": детекторы дыма, датчики протечек, 

движения и т.д.

Управление нагрузкой

Низковольтная нагрузка: 

промежуточные реле, светодиоды, 

вентиляторы, сигнальные лампы, 

управляемые краны и т.д.

Нагрузка 230V AC: контакторы, тёплые 

полы, вентиляция, роллеты и т.д.

Термисторы, датчики Pt100 и Pt1000 (через 

модуль расширения)

Проводные датчики 

Датчики с аналоговым выходом по 

напряжению (до 30V) и току (4-20mA)

Герконы и датчики вскрытия

Modbus RTU (RS-485) 6

Датчики, модули ввода-вывода и управления 

освещением Wiren Board

Широкий спектр промышленных модулей 

ввода-вывода и другого оборудования: 

Advantech, ОВЕН, ICP-DAS и т.д.

KNX (EIB)
Поддерживает как KNX TP (KNX шина), 

так и KNX IP

Широкий выбор устройств KNX для 

автоматизации жилой и коммерческой 

недвижимости

Контроллер работает как шлюз KNX IP

 
Счетчики

Меркурий, Милур,  Нева, Энергомера

Счётчики с импульсным выходом, Пульсар RS-485

 Счётчики с интерфейсом M-Bus

Z-Wave

Сертифицированный пакет программного 

обеспечения, поддерживающий Z-Wave Plus

Более 1000 совместимых беспроводных 

устройств



 

 

 

Пользовательский интерфейс

6

Web

интерфейс

Легкий доступ по локальной сети, 

в том числе с мобильных устройств

Просмотр и управление всеми 

подключенными устройствами

Комнаты и приборные панели

 

 

Дополнительные

 функции

Email and SMS уведомления

Хранение истории значений

 каждого из каналов

Modbus TCP и RTU
Доступ ко всем данным Wiren Board по протоколу 

Modbus TCP или Modbus RTU

из любой SCADA-системы

 

Apple HomeKit
Полный контроль посредством вашего iPhone

Правила 

на JavaScript

Сценарии по событию

Расписания и таймеры

База знаний с готовыми решениями

Работа с виртуальными устройствами

Библиотека функций

Wiren Board Inspektor SCADA
Простая облачная диспетчеризация, 

подключаемая всего за 5 минут

Поддержка SNMP (клиент и сервер),

MQTT, специализированных API

Zabbix, Grafana и другое ПО мониторинга 



 

 

Релейные выходы имеют искрогасящие цепочки для подавления помех. 

Дискретные входы релейных блоков могут использоваться для прямого 

управления каналами реле, а также как входы общего назначения.

Зазоры по ГОСТ

Медь толщиной 105 мкм

Трёхэтапный контроль качества

Керамические конденсаторы

Долгий срок службы

MELF-резисторы

Защита от импульсных помех

Гальваническая развязка входов

Модули реле 

 

▪ Дискретные входы (220 В или "сухой контакт")

▪ Монтаж на DIN-рейку, 3 или 6 модулей

 

Используются для прямого управления нагрузками 

номиналом до 10А без промежуточных контакторов. 

Подходят для управления светодиодными лампами!

В модулях установлены специальные реле 

Hongfa, выдерживающие пусковой ток до 800A.

Управляемые контакторы WB-MR

 

WB-MR3LV
Три реле,

входы сухой контакт 3 100
WB-MR3HV
Три реле, 

входы 220В 3 300

Шесть выходов реле и семь входов общего назначения.

Модуль ввода-вывода WB-MR6C

▪ 6 каналов реле 10A 230 В

▪ 7 изолированных дискретных входов

▪ Выходы объединены в 2 группы

▪ Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

3 100

WB-MR6LV
Шесть реле,

входы сухой контакт 5 800
WB-MR6HV
Шесть реле,

входы 220В 6 100



 

 

Модульный конструктор  WBIO

Боковые блоки

Система стыкуемых блоков позволяет собрать самостоятельное устройство с 

нужным набором входов и выходов, которое управляется по шине Modbus RTU 

или TCP с любого ПЛК.

К интерфейсным модулям WB-MIO можно подключить до 12 боковых блоков. 

Каждый блок добавляет от 8 до 16 дискретных или аналоговых входов или 

выходов.

 

8, 14, 16-канальные модули дискретных

входов типа "сухой контакт"

 

 
8, 16-канальные детекторы сетевого 

напряжения

 

 

Интерфейсные модули

 
 

 

Питание 12/24В

 

 
Встроенный Web-сервер

 

 
Поддержка Modbus TCP

 

 

от 2 000

8, 16-канальные модули дискретных выходов

с механическими и твёрдотельными реле

 

 
8-канальный модуль дискретных выходов

 

 
8-канальный модуль c TTL-интерфейсом

 

 
12-канальный модуль аналоговых входов

 

 

1 000
Модуль с RS-485

2 000
Модуль с Ethernet



 

 

 

 

Датчики

 

С измерением CO2

Без CO2

WB-MSW2

Универсальный настенный датчик с Modbus

RTU для жилых и рабочих помещений

Температура и влажность

Освещенность 
Уровень шума

 Концентрация CO2

Подключение до двух внешних 

датчиков температуры

Температура и 

влажность

Полный

WB-MS

Универсальный датчик с Modbus RTU

с креплением на поверхность и DIN-рейку

Температура и влажность

Освещённость 
Уровень шума

 Подключение до двух внешних 

датчиков температуры 1-Wire

WB-MSGR

Датчик газа с Modbus RTU 

с креплением на поверхность и DIN-рейку

Сменный полупроводниковый газовый сенсор

Сенсоры: горючих газов, этанола, метана, 

угарного газа, водорода, аммиака, фреонов и др. 

Выходное реле

 

Зуммер и светодиодная индикация

5 500

10 500

4 900

2 600

3 000



 

 

Преобразователи сигналов 

6 000
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Преобразователь для цифровых 
термометров WB-M1W2

▪ Для установки в распаечные коробки 

▪ От -40°C до +125°

▪ Точность ±0.5°C

▪ Размеры: 57×18×12 мм        

Встраиваемый модуль позволяет опрашивать по 

RS-485 два выносных цифровых датчика температуры

1-Wire.

6

Модуль аналогового ввода WB-MAI
 
 
 ▪ Термопреобразователи сопротивления (Pt100, Pt1000)

▪ Термопары (J, K, T) 

▪ Унифицированные сигналы 0-20 мА, +/-50мВ, 0-5 В 

▪ Корпус на DIN-рейку, 6 модулей

11 входов для аналоговых датчиков

1 000



 

 

Управление освещением

▪ 3 канала, до 3A на канал

▪ 2 дискретных входа для прямого управления 

    цветом и яркостью

▪ Предотвращают писк блоков питания

▪ Логарифмическая кривая регулировки яркости

 

 
Трёхканальные диммеры для прямого подключения 

светодиодных лент с напряжением 12В и 24В.

Без эффекта мерцания!

Диммеры светодиодных лент WB-MRGB

 Встраиваемый модуль для установки в распаечные 

коробки и подрозетники.

Мини-реле WB-MRM2-mini

▪ 2 реле 5A 230 В

▪ Конфигурации NO и NC

▪ 2 дискретных входа

▪ Размеры: 46×22×20 мм

WB-MRGB-D
DIN-рейка,

2 модуля 2 400
WB-MRGB
Встраиваемый 

модуль 1 800

2 000

Модули поддерживают прямое управление с выключателей

и удалённое управление по RS-485 Modbus RTU.



6

 
3 100

6

 

Диммер светодиодных ламп 
и ламп накаливания WB-MD2

5 000

Подходит для диммируемых светодиодных ламп.

Два канала по 400 Вт.

▪ 4 изолированных дискретных входа

▪ Применяются MOSFET-транзисторы

▪ Поддержка диммирования по переднему и заднему 

фронту

▪ Поддерживает прямое управление 

с выключателей и удалённое управление по RS-485 

Modbus RTU

▪ Монтаж на DIN-рейку, 3 модуля

Модуль управления освещением
WB-MAO4

Четыре выхода 0-10В для управления светильниками и 

другим оборудованием.

▪ Управляет диммируемыми драйверами светодиодных 

светильников, ЭПРА, симисторными контроллерами 

обогрева и т.д..

▪ 4 выхода 0-10В и ШИМ 

▪ 3 входа для прямого управления

▪ Размеры: 65×35×7 мм



Приборы учета

 

6

 5 000

16-канальный модуль
счетных входов WB-MCM16
 
 
 
▪ 16 дискретных/счётных входов для 

   подключения выходов типа “сухой контакт” и 

   “открытый коллектор”

▪ Защита от переполнения счётчика импульсов 

▪ Корпус на DIN-рейку, 3U 

▪ Подключение счётчиков воды, электричества, газа

 

 

 

 Опрашивает 16 счётчиков с импульсными выходами.

11 800

 

 
 

стандартная комплектация

▪ Заменяет 4 трёхфазных или 12 однофазных счётчиков

▪ Внешние разъёмные трансформаторы на ток до 400А

▪ Монтаж на DIN-рейку, 6 модулей

▪ Измерение мгновенных параметров по всем линиям: 

   ток, напряжение, мощности (кВт, кВА, кВАр)

▪ Активная и реактивная энергия

▪ Параметры качества: энергия по высшим гармоникам,     

   коэффициенты несинусоидальности напряжений и   

   токов, вклад индивидуальных высших гармоник (до   

   40) по токам и напряжениям

Применяется для энергоменеджмента, технического 

учёта и мониторинга качества электропитания.

 

Разъёмные трансформаторы подключаются на 

существующие провода. Переборка щита не нужна!

 

Многоканальный счетчик
электроэнергии WB-MAP12H 



 

 

Другие устройства
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2 200

Устройство ИК-управления WB-MIR

Обучаемый модуль с ИК-приёмопередатчиком для 

управления по ИК-каналу различными устройствами, 

включая кондиционеры, телевизоры и т.п.

▪ до 100 хранимых ИК-команд

▪ Возможность удалённого чтения и записи памяти 

   ИК-команд

▪ Выносной ИК-передатчик с аудиоджеком 3.5мм

▪ Встроенный датчик температуры

▪ Поддержка внешнего термодатчика 1-Wire

▪ Размеры: 57×18×12 мм

6

 

Шлюз RS-485 в Wi-Fi
WB-MGW

2 000Компактный шлюз  для подключения 

сегмента шины RS-485 по Wi-Fi.

6

 

Шлюз RS-485 в Ethernet
WB-MGE

3 000

Шлюз  на DIN-рейку для подключения

сегмента шины RS-485 по Ethernet.



 

 

 

 

 

 

Контроллеры МКА-3 - совместная 

разработка Wiren Board и КБ 

Промсвязь - применяются для 

мониторинга и управления на 250 

станциях ретрансляции цифрового 

телерадиовещания в Казахстане c 

Контроль удалённых 
станций ретрансляции 
телерадиовещания

2013 года. 

Контроллеры снимают данные о температуре и влажности в помещении, опрашивают 

счётчики электроэнергии Меркурий и осуществляют мониторинг критических устройств: 

постов охранно-пожарной сигнализации, спутниковых терминалов связи.

Контроллер также управляет электропитанием технологического оборудования, и может 

перезагрузить его в случае сбоя. 

Специальная версия контроллера имеет исполнение в 19" стойку и оснащена встроенным 

аккумулятором увеличенной ёмкости. В качестве канала связи используется GPRS.

На нефтяных скважинах контроллеры Wiren Board 

используются для сбора данных и управления 

частотно-регулируемыми приводами и 

периферийным оборудованием скважины.

На контроллерах установлено программное 

обеспечение KLogic.  

Станции управления опрашиваются по протоколу 

Modbus RTU. 

Контроллеры Wiren Board хорошо себя 

зарекомендовали при работе в тяжёлых 

климатических условиях.

Контроль нефтедобывающих 
скважин (Азербайджан)

Станция управления оборудованием 

нефтедобывающей скважины.

Месторождение Бинагади, 

Азербайджан.

Надежный контроль в 
ответственных применениях



 

 

 

 

 

 

Автоматизация жилой и 
коммерческой недвижимости

Контроллеры Wiren Board, модули 

ввода-вывода и датчики используются 

для управления климатическим 

оборудованием, освещением, а также 

как резервный канал уведомления 

пожарной сигнализации.

Контроль инфраструктуры 
отделений банка (Москва, 
Санкт-Петербург)

Датчики Wiren Board и собственное программное обеспечение интегратора 

обеспечивают комфортную среду для сотрудников и клиентов: температура и влажность, 

освещенность, концентрация углекислого газа (CO2). Учёт потребления электрической и 

тепловой энергии, воды  позволяет выявить отделения, неэффективные с точки зрения 

расхода ресурсов. По итогам внедрения сокращение расходов отделений банка на 

коммунальные ресурсы достигает 30%.

Оборудование Wiren Board на основании 

показаний датчиков управляет вытяжкой, 

конвектором, тёплым полом. Контроллер 

получает данные с датчиков протечки. 

Реализуется управление освещением с

настенных выключателей, центральной 

панели и мобильных устройств.

Цель внедрения - построить систему "умный 

дом" в каждой квартире.

Домашняя автоматизация для 
300 апартаментов в жилом 
комплексе Сколково



 

 

 

 

О нас

 

 

Wiren Board - российская компания, которая с 2012 года 

разрабатывает и производит электронику для 

автоматизации и мониторинга. 

Компания специализируется на разработке 

промышленных контроллеров на базе Linux, а также 

периферийных устройств с интерфейсом Modbus: 

датчиков, блоков ввода-вывода и счётчиков.

Более пяти лет мы производим оборудование, которое 

управляет нефтедобывающими скважинами, банковскими 

отделениями, отдельными домами и целыми жилыми 

районами, следит за микроклиматом в серверных, 

супермаркетах и офисах, собирает и анализирует данные с 

датчиков и внешних устройств.

Сегодня Wiren Board - команда из 25 специалистов: 

инженеров-электронщиков, разработчиков ПО, инженеров

по качеству, монтажников и менеджеров.

 

Мы производим десятки тысяч высокотехнологичных 

устройств в год. Чтобы поддерживать высокое качество 

нашей продукции, мы самостоятельно выполняем все 

основные этапы производственного процесса, включая 

поставку компонентов, тестирование и окончательную 

сборку. Каждое выпускаемое нами устройство проходит 

тщательное тестирование с использованием современного 

автоматизированного испытательного оборудования. 

ru

Контакты

141701, Россия, Московская область, 

г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 1 

Отдел продаж: info@contactless.ru

Телефон: +7 (495) 150-66-19 (10:00 - 18:30)


