
 
Мы эффективно решаем задачу   передачи данных 

Контроллер систем мониторинга и 

управления 

 конвертер последовательных портов 

 MODBUS Master/Slave/Gateway 

 Datalogger, SQL сервер 

 Сервер SNMP/MAIL/FTP/WWW 

 

Регистрация данных 

все данные записываются, предусмотрена 

возможность их архивации, панель WWW 

 доступ к данным в любой момент 

времени с возможностью их 

визуализации с помощью обозревателя 

интернет-страниц 

 сообщения e-mail и SMS 

 передача сообщений об аварии 

 

 

 

 

Соответствует требованиям для 

устройств распределенных сетей 

 низкая потребляемая мощность 

 отсутствие вентиляторов 

 инсталляция на рейке DIN 

 Watchdog, RealTime Clock  

 безопасность - firewall, SSL 

 

Богатство функций и сетевых ресурсов 

 Ethernet и модем GPRS/EDGE 

 GPRS-роутер, NAT, поддержка 

протоколов VPN, SSH, PPP и иных 

 

В модулях серии iMod 
предусмотрены*: 

- Ethernet,  GPRS  
- порт RS-485 и 2 порта RS-232 
- 8 цифровых входов 
- 6 цифровых выходов 
- 4 аналоговых входа 
- 2 релейных выхода 

*в зависимости от версии 

Устройства серии iMod — 

инновационная и 

высокопроизводительная 

платформа для современных 

систем автоматики, телеметрии и 

дистанционного контроля. 

Благодаря использованию 

операционной системы Linux,  

устройства отличаются очень 

высокой стабильностью 

работы. 

Платформа iMod построена на 

базе устройств NPE, которые 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
PЕШЕНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЯ 

Благодаря встроенному серверу  

Apache2 с базой SQLite, каждый 

клиент может обеспечить 

визуализацию процессов с помощью 

обозревателя интернет-страниц. 

Серия iMod 
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

ПРОСТАЯ ДОРОГА К НАИЛУЧШИМ РЕШЕНИЯМ 

Важнейшие характеристики 
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Мониторинг и управление трансформаторами 

Несколько слов о модуле iMod 

Телеметрический модуль iMod построен на базе 

производительного и энергосберегающего 

процессора ARM9 RISC-архитектуры, что вместе с 

большим объемом памяти устройства и системой 

Linux делают возможности применения модуля 

практически неограниченными. 

 

Почему Linux 

Каждый специалист IT 

знает, какие широкие 

возможности представляет 

операционная система 

Linux для серверов. Более 

того, благодаря 

увеличивающейся 

мощности 

энергосберегающих 

процессоров, Linux 

является идеальной 

платформой для 

построения контроллеров 

для встраиваемых систем 

и различного рода 

управляющих устройств. 

Систему Linux отличают: 

• стабильность и неограниченные возможности 

развития платформы; 

• большое количество программ и инструментов, 

доступ к полной базе описаний, документации, 

инструкций для пользователей с различным уровнем 

подготовки, а также сотни тысяч специалистов во 

всем мире. 

 

Конфигурирование 
Обеспечение многофункциональности связано с 

затратами времени на настройку. Однако в модуль 

iMod встроен интерфейс для конфигурирования 

большинства настроек., которые записываются в 

файле XML. Благодаря этому решению можно легко 

установить, к примеру: 

- способ обработки данных, поступающих в модуль; 

- пороговые значения аварийных уровней величин; 

- особенности записи данных и др. 

 

MODBUS Master/Slave/Gateway 

Modbus — открытый стандарт передачи данных, 

широко распространенный в автоматике. Ввиду 

огромного количества устройств и программ, 

поддерживающих данный стандарт, этот протокол 

часто используется как промежуточный между 

устройствами, интегрированными в системы 

телеметрии и управления. Модуль iMod, опираясь на 

аппаратную платформу устройства NPE, способен 

работать по протоколу Modbus как Master и как Slave. 

Благодаря функциональности Modbus Gatewey, 

существует возможность преобразования 

магистрали обмена данными с RS-485 на TCP IP. 

Регистрация данных 

iMod поддерживает 

карты памяти SD 

объемом до 2 Гбайт и 

содержит 

высокоскоростную 

память Flash объемом 

до 1 Гбайта, 

благодаря чему 

модуль может 

выполнять функции 

эффективного 

регистратора данных. 

Данные могуть быть 

записаны в базе SQL, 

а также в файлах 

любого типа. Доступ к 

данным 

обеспечивается в 

любой момент 

времени с помощью: 

• клиента FTP; 

• клиента базы данных;  

• обозревателя интернет-страниц. 

 

Наивысшим приоритетом в электроэнергетике является обеспечение стабильной 

работы систем передачи электрической энергии. Поскольку устройства в этих 

сетях находятся на большом удалении друг от друга, использование 

проводниковых технологий для связи между ними крайне неэффективно. В то 

же время, мониторинг каждого устройства с помощью модуля iMod и передачи 

данных посредством GSM-связи, является экономичной и эффективной 

 

Отличительные 

характеристики iMod 
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