Обзор оборудования Wiren Board для построения
систем автоматизации и мониторинга.
Новинки, планы, примеры внедрений

Произведено
в России

wirenboard.ru

Кто такие и что делаем

1
Программируемые контроллеры для
автоматизации (PAC)
■
Поддерживают большое
количество интерфейсов,
протоколов и периферийных
устройств
■
Имеют модульную структуру

Московская область, г. Долгопрудный

Периферийное оборудование
■
релейные модули
■
модули цифровых входов
■
датчики температуры,
влажности, освещённости,
шума, концентрации CO2.

100% разработки и производства в России!

Линейка оборудования:
центральный контроллер Wiren Board
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Linux Inside
■
встроенное полностью открытое ПО под
ОС Debian Linux
■
ARM-процессор 454 МГц, 128 МБайт RAM,
внутренний накопитель eMMC 4 ГБайт
RS-485 и RS-232
■
до 4 портов RS-485 / до 2 портов RS-232 / до 2
портов CAN
■
поддержка Modbus RTU, счётчиков и
датчиков, произвольных протоколов
Ethernet
Wi-Fi + Bluetooth
Встроенный GSM либо 3G модем
USB 2.0 Host
■
поддержка дополнительных модемов,
принтеров, флеш-накопителей
Стыкуемые боковые модули ввода-вывода
■
Позволяют добавить до 128 портов
ввода/вывода к контроллеру: реле, входы
“сухой контакт”, детекторы 220В

14 500 р
розничная цена контроллера в
стандартной комплектации
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Линейка оборудования:
периферийное оборудование RS-485
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Работают по стандартному интерфейсу RS-485 Modbus RTU, в том числе с контроллерами других производителей.
Одновременная работа до 247 устройств на одной шине длиной до нескольких сотен метров.

■
■
■

Релейные модули
Допустимым ток до 16А (230V AC) на
канал, до 14 каналов
Дискретные входы для прямого
управления каналами
Особые реле с большим пусковым
током - прямое управление нагрузкой
без контакторов

Настенные датчики 5-в-1
Одновременно измеряет:
■
температуру
■
влажность
■
освещённость
■
концентрацию CO2
■
уровень шума.

Модуль счётных входов
Для подключения
импульсных счётчиков,
сигнализаций.

Контроллеры:
совместимое оборудование
■

Учёт электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения
■ Встроенная поддержка Меркурий, Милур, Нева,
Энергомера, ВТЭ-1, Пульсар, ЭНКОНТ, ТеРосс-ТМ

■

Датчики температуры
■ Цифровые 1-Wire
■ Термисторы NTC, Pt100 и Pt1000
■ Беспроводные датчики

■

Герконы и датчики вскрытия

■

Датчики с аналоговыми и дискретными выходами

■

Беспроводные устройства Z-Wave, nooLite и другие

■

Устройства Modbus RTU

■

KNX (Q2’16)
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Программное обеспечение:
поддержка оборудования
1.
2.
3.
4.

База готовых шаблонов
Устройство добавляется мышкой в интерфейсе
Драйвер самостоятельно опрашивает устройство
Готовое значение в интерфейсе, системе
визуализации, истории, SCADA-системе

На примере драйвера протоколов для
последовательного порта:
●
Поддерживает несколько протоколов на одном
физическом порту
●
Организует цикл опроса
■
Учитывает требования к таймингам
конкретных устройств и протоколов
■
Учитывает пользовательские установки
мин. и макс. интервалов и приоритетов
■
Группирует каналы при опросе
●
Конвертирует значения (IEEE, 8/16/32/64, BE/LE и
т.д.)
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Программное обеспечение:
встроенный веб-интерфейс
■

Интерфейс управления
■
Лёгкий доступ из браузера и с мобильных
устройств
■
Просмотр и управление всеми
подключенными устройствами
■
Создание “приборных панелей”

■

Правила на JavaScript
■
Сценарии по событию
■
Расписания и таймеры
■
Библиотека функций
■
База знаний с готовыми решениями

■

Настраиваемые модули
■
Email и SMS уведомления
■
Выполнение заданных команд по расписанию
■
Хранение истории значений каждого канала
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Программное обеспечение:
системы диспетчеризации и мониторинга
■

Подключение к существующей системе мониторинга
■
интеграция с Zabbix
■
протокол SNMP (клиент и сервер)
■
протокол Modbus TCP
■
протокол MQTT

■

Wiren Board Inspektor SCADA
Простая в настройке облачная система диспетчеризации,
подключаемая за 5 минут

■

iRidium Mobile
Система визуализации. Cоздаёт нативные приложения для
контроля и управления под iOS и Android

■

Специализированные SCADA на выбор заказчика
■
Saymon - мощная система для мониторинга крупных
проектов
■
Также использовались SIMP Light, Rapid Scada,
OpenSCADA и другие

■

KLogic - софт для любителей ПЛК. Программирование на FBD и
ST-подобном языке
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Новые датчики с Modbus RTU
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Новые датчики с Modbus RTU
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Новые модули ввода-вывода
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Новые мощные блоки реле с Modbus RTU

■
■
■

Номинальная нагрузка 10А на
канал.
Пусковой ток до 800А!
Коммутация индуктивной и ёмкостной
нагрузки без контакторов:
■
■
■
■

■
■
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Флюоресцентные лампы и лампы
накаливания
Светодиодные светильники
Импульсные блоки питания
Системы вентиляции

Дискретные входы (220В или “сухой
контакт”)
Прямое управление выходами с
дискретных входов

Внедрения: интересные проекты
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Дата

Проект

Интегратор

Конечный заказчик

Регион

10.2014

Мониторинг станций ретрансляции спутникового
телевидения

ТОО Промсвязь

Госзаказ

Казахстан

2015-2017

Автоматизация отделений банка: управление
освещением, вентиляцией и
кондиционированием. Контроль климата.
Технический учёт электроэнергии. (OEM)

ООО «ИСС»,
Smart Energy
Management

Крупный банк из
топ-10

Москва, СанктПетербург,
Екатеринбург

05.2016

Управление оборудованием контроля доступа для
автомобилей на пункте оплаты проезда

N/D

N/D

Крым

02.2015

Управление климатическим оборудованием

ИТЦ КонвеН

-

Москва

05.2016

Контроль доступа

Proton Smart
Solutions

-

Каир, Египет

05.2016

Мониторинг и диспетчеризация инженерых
систем (дизельные генераторные установки)
(OEM)

RedPine (группа
компаний Хайтед)

-

-

10.2016

Управление технологическим оборудованием
нефтедобывающих скважин

Группа
предприятий
Каскад

2017

“Умный дом” в многоквартирных домах в
Сколково.
Контроллеры, блоки ввода-вывода.

ЛИИС,
IBC Solutions

Азербайджан

Сколково

Москва

Внедрения:
контроль инфраструктуры отделений банка

■ Какое оборудование используется
Контроллеры, стыкуемые модули, датчики нашего
производства (OEM)
■ Чем управляет
Климатическое оборудованием, освещение отдельных зон,
контролирует пожарную сигнализацию.
■ Цели внедрения
1. Обеспечить комфортные условия для сотрудников и
клиентов, в том числе температуру и влажность,
уровень освещённости, концентрация углекислого
газа (CO2).
2. Производить онлайн-учёт потребления
электрической и тепловой энергии, воды.
3. Выявить неэффективные отделения; после
оптимизации их инженерных систем сокращение
коммунальных расходов достигает 30%.

3-1

Отделения банка в Москве и Санкт-Петербурге

Внедрения:
контроль нефтедобывающих скважин

■ Какое оборудование используется
Контроллеры Wiren Board (white label)
■ Что контролирует
Управляет частотно-регулируемыми
приводами скважины, собирает данные с
оборудования.
■ Цели внедрения
Полный контроль станции через собственную
распределенную систему сбора данных и
управления.

Станция управления оборудованием
нефтедобывающей скважины.
Месторождение Бинагади,
Азербайджан.
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Внедрения:
контроль удалённых станций ретрансляции
спутникового сигнала

■ Какое оборудование используется
Специальная версия контроллера Wiren Board:
■ встроенные реле
■ встроенный резервный аккумулятор
■ встроенный датчик температуры и
влажности
■ Чем управляет
Следит за физическими параметрами станции;
управляет питанием установленного сложного
оборудования.
■ Цель внедрения
“Последняя точка отказа” - работает на
собственных аккумуляторах после отключения
остальной станции; имеет собственный канал
связи (GPRS) для уведомлений об авариях; может
перезагрузить по питанию любое оборудование на
станции.

Более 200 станций по всей
территории Казахстана
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О компании

■

■
■

Собственная разработка и
производство
Московская область, г. Долгопрудный
Производство печатных плат
г. Зеленоград
Монтаж печатных плат
г. Тула

100% разработки и производства в России!

6
4 года
на рынке

более 40
наименований
продукции

Напишите или позвоните нам:
info@contactless.ru
contactless.ru
wirenboard.ru
+7(916)867-15-30

2500
инсталляций с
2013 года

