iMod - Конфигурируемый контроллер автоматики (CAC) с модемом 3G/GPRS*

iMod 9300/9400

Полное обслуживание MODBUS - Modbus proxy/gateway/router, много каналов типа Slave и Master, буферизация
временных величин
Аварийные функции - сообщение SMS, e-mail, SNMP, Modbus
PUSH, SQL, документы пользователя
Регистратор данных - запись данных ограничена только
объемом памяти FLASH (1GB) или карты SD
Удобная форма хранения данных благодаря записи в базу
данных PostgreSQL, SQLite и MSSQL
iModCloud – набор готовых к использованию интернет
сервисов для дистанционного контроля, мониторинга и сбора
данных, обработки и накопления

Основная информация
iMod как телеметрический модуль - это огромные возможности регистрации и доступа к данным при использовании встроенных
интерфейсов входа-выхода, а также коммуникационных каналов. т.е. Ethernet или 3G/GPRS.
Благодаря эластичной конфигурации выполняет роль контроллера протоколов, интегрируя доступ к устройствам, буферизирует
данные, полученные посредством разных протоколов и методов коммуникации.
Встроенный сервер www дает возможность презентации и управления непосредственно из устройства посредством интернет
браузера, дополнительно платформа iModCloud упрощает создание модулей управления с уровня WWW.
iMod - это инновационная услуга software, сопряженная с платформой оборудования и программного обеспечения NPE, разработанная
с целью быстрого внедрения сложных проектов автоматики, мониторинга и дистанционного надзора.
Инсталляции, основанные на iMod, в настоящее время работают во многих странах мира, а благодаря непрерывному развитию
платформы и дистанционной актуализации всегда возможен доступ к новым функциональным опциям.

Характеристики оборудования
Основан на проверенной
компьютеров NPE Linux

платформе

Характеристики программного обеспечения

промышленных

Приспособлен к работе в промышленных условиях.
Эффективный, энергоэкономный процессор в технологии RISC.
Богатый комплект интерфейсов I/O: в том числе цифровые
и аналоговые входы/выходы последовательные порты
RS-232/RS-485, релейные выходы
Встроенная коммуникация Ethernet (LAN) иi 3G/GPRS (WAN)*
Обслуживание экономной магистрали 1-Wire, типично
используемой для считывания датчиков температуры
Возможные версии hardware по специальному заказу
(например, вход USB), также с логотиплом заказчика
(версии OEM)

Для того чтобы воспользоваться iMod достаточно выполнить
соответствующую конфигурацию
iMod SDK на базе языка Java дает возможность добавлять
обслуживание собственных протоколов
Возможность сканирования (автоматической конфигурации)
устройств/датчиков по магистрали 1-Wire и MBus
Обслуживание событий дает возможность эффективной
коммуникации и экономии расходов, связанных с передачей
Благодаря буферизации данных они могут быть доступны,
например, для систем SCADA
Возможность работы с модулями расширений с целью
увеличения числа доступных интерфейсов
Дистанционная актуализация программного обеспечения
Полная техническая поддержка посредством специального портала

* в зависимости от версии
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Применение
Типичный способ использования (3-функциональное использование: C-L-V)

iMod 9300/9400

функциональность конвертера протоколов (Convert) - получение данных из входных интерфейсов, Ethernet, далее их
конверсия и передача на выходные интерфейсы или 3G/GPRS на внешние модули
функциональность регистратора данных (Log) - архивация данных с возможностью их открытия доступа в форме
файла, базы данных или с помощью внешних систем (например, SCADA или специальный iModCloud)
функциональность доступа посредством сайта web (Visualize) - данные представлены непосредственно из устройства
или с помощью специальных сервисов типа cloud computing (iModCloud)

Доступ через
браузер

Внешние устройства

iMod
I/O
Интерфейсов
вход / выход

Cервер данных
например, SCADA

Устройство можно конфигурировать так, чтобы оно
исполняло роль типичных устройств, таких как:

Характеристики приспособления к
промышленным условиям:
Небольшое потребление энергии

Контроллер PLC

Часы фактического времени (RTC) на батарейках

Сервер последовательных портов

Функция WatchDog обеспечивает контроль работы
выбранных услуг на уровне оборудования

Конвертер протоколов и интерфейсы
Программируемый контроллер

Эффективные системы файлов, примененные к памяти
FLASH обеспечивающие длительную, безаварийную работу

Модем 3G/GPRS/EDGE
MODBUS Gateway/маршрутизатор

Компактный , прочный корпус из пластмассы ABS
приспособлен к монтажу на шине DIN

Агент SNMP
Сервер WWW с обслуживанием PHP и базы данных SQL
Сервис SMS

Удобный способ установки благодаря применению
отсоединяемых винтовых терминалов
Отсутствие подвижных элементов (вентиляторов, дисков)

3G/GPRS рутер, NAT
Сервер e-mail, FTP, SSH, VPN и других услуг системы Linux

Версии с расширенным диапазоном рабочей температуры

Встроенный модем 3G/GPRS/EDGE*
Модем обеспечивает передачу в стандарте 3G/GPRS, а также высылку и получение сообщений SMS. iMod имеет специально запроектированные
характеристики оборудования и программного обеспечения, которые обеспечивают функциональность и экономность соединения:
В случае проблем со стабильностью соединения модуль модема подвергается сбросу на уровне оборудования (так называемый hard reset).
Это обеспечивает независимость от проблем, которые могут появиться в firmware модема вследствие например, „зависания модема”.
Установленное программное обеспечение обеспечивает непрерывную верификацию правильности соединения 3G/GPRS, а также
инициализирует его в случае отсоединения (услуга GPRS reconnect).
Сервер мультиплексирования соединения модемов обеспечивает 3 независимых коммуникационных канала с модемом. Благодаря
этому возможна например, высылка и получение SMS в процессе передачи 3G/GPRS.
Возможность использования экономных карт SIM с переменными адресами IP благодаря применению услуги DYNDNS, а также еще
большее сокращение расходов, связанных с оператором GSM путем использования непубличных адресов IP вместе с технологией VPN.
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Характеристики и принцип действия

iMod - это конфигурируемый контроллер протоколов, который гарантирует быстрый старт и полное использование
возможностей устройства без необходимости создания программы. Полностью конфигурируемая система, которая
отражает типичное использование C-L-V. Реализует функциональность устройств, т.е.:
телеметрический модуль

конвертер протоколов

регистратор данных

автономный контролер

модуль сообщения

модуль I/O

Благодаря универсальной и эластичной архитектуре, а также решениям типа plug-in, может выполнять роль
универсального коммуникационного модуля, обслуживающего произвольные протоколы пользователя.

iMod 9300/9400

iMod представляет инновационный подход к телеметрии и системам автоматики.

Принцип действия
Интерфейсов
вход / выход

Внешние
устройства

I/O
source channel

message channel

iMod

access channel

Платформа iMod была запроектирована таким образом,
чтобы учесть все способы коммуникации современных
систем автоматики и телекоммуникации, сохраняя в то же
время прозрачность и эластичность конфигурации. Для
этого были определены 3 типа коммуникационных каналов.
Канал источника данных (source channel) - канал,
предназначенный для циклического получения величин
соответственно сформулированных параметров (например,
Modbus Master опрашивает другие устройства)
Канал открытия данных (access channel) - канал дает
возможность получить доступ к данным iMod (например,
Modbus Slave открывает доступ к данным для компьютера
с программным обеспечением SCADA)

!
Cервер данных
например, SCADA

Уведомления
например, SMS

Канал сообщений (message channel) - коммуникация,
основанная на событиях, которые дают возможность
информирования, напр. в виде сообщений SMS или e-mail,
Modbus Push

Дополнительные компоненты
iMod SDK позволяет прикреплять собственные протоколы в системе „plug-in”
iMod действует на платформе NPE Linux, обеспечивающей богатый комплект инструментов программного обеспечения, в том числе
обслуживание языков C, C++, Java. а также инструменты для обслуживания баз данных, SSH, SSL, VPN
iModCloud – набор готовых к использованию интернет сервисов для дистанционного контроля, мониторинга и сбора данных,
обработки и накопления
NPE PLC (опция) - дает возможность выполнять лестничные алгоритмы PLC непосредственно на данных/параметрах iMod
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Спецификация оборудования
CPU

ARM9 32-бит RISC CPU, 180 МГц, 200 MIPS

Память RAM

SDRAM 128 MB

Память Flash

1 GB

Память Flash SD

Считывающее устройство карт SD x 1

Операционная система

Linux 2.6.X

Часы RTC

RTC, SRAM 240 байтов, Watch Dog Timer

ИНТЕРФЕЙС ETHERNET
Ethernet 10/100 Mbps (соединение RJ45)
1.5 kV магнитная изоляция

iMod 9300/9400

СИСТЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ
Порты RS-232

2 x RS-232, встроенная защита 15 kV ESD

Порты RS-485

1 x RS-485, встроенная защита 15 kV ESD

Параметры передачи

Биты данных: 5, 6, 7, 8; Биты стопа: 1, 1.5, 2
Четность: None, Even, Odd, Space, Mark; Скорость: 50 bps до 921.6 kbps

СВЕТОДИОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ, КЛАВИАТУРА, ВХОДЫ-ВЫХОДЫ
Светодиодная сигнализация

Готовность системы x 1, пользователя x 1, питание x 1, модем GSM x 2

Сигнализация Ethernet

LED link, LED 100Mbit (интегрированная с гнездом RJ45)

Переключатель

1 x моностабильный switch, 1 x reset (доступ к передней части корпуса)

GPIO

8 x DI, 6 x DO или 2 x DO, 2 x DOP (релейные выходы)
4 x AI: 0..10V DC или 3x AI:0..10V DC или 0..70V DC

Диагностическое гнездо

1 x 6-пин гнездо

ПИТАНИЕ
Напряжение питания

12 ~ 36 Vdc (опционально 12 ~48 Vdc - телекоммуникационный диапазон)

Потребление мощности

Без GSM от 1,5 Вт до 3 Вт (обычно 2 Вт), с GSM от 4 Вт до 10 Вт (обычно 6 Вт)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размеры

шир. 35 мм, выс. 101 мм, гл. 120 мм

Вес

макс. 300 г

Корпус

ABS, монтаж на шине DIN

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ
Параметры работы

-10 ~ 60°C (-40 ~ 75°C для NPE-9XXX-E)
влажность 5 ~ 95% RH (без конденсации)

Параметры хранения

-20 ~ 80°C (-40 ~ 85°C для NPE-9XXX-E)
влажность 5 ~ 95% RH (без конденсации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модем GSM*

Трехдиапазонных GSM/GPRS 900/1800/1900
МГцсоотв.GSM phase 2/2+
- Class 4 (2 W @ 900 МГц)
- Class 1 (1 W @ 1800/1900 МГц)
Антенное соединение: SMA внутренняя

Модем 3G/GPRS/EDGE*

3G/GPRS/EDGE Class 10 макс..236.8 kbps (downlink)

Модем 3G/GPRS*

3G/GPRS Class 10 макс. 85.6 kbps (downlink)

Опции*

GPS, Wi-Fi, ZigBee, USB
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Опции

DOP

AI DC

AI AC

1-WIRE

1 GB FLASH

Модем GSM
(Опции)

МОДЕЛЬ

DI

DO

iMod-9300

8

6

iMod-9300W

8

6

iMod-9300R

8

2

2

3G/GPRS/EDGE

iMod-9300RW

8

2

2

3G/GPRS/EDGE

iMod-9400

8

6

4

iMod-9401

8

6

3

iMod-9400R

8

2

2

4

3G/GPRS/EDGE

iMod-9400RW

8

2

2

4

3G/GPRS/EDGE

MODBUS

SNMP

iMod 9300/9400

3G/GPRS/EDGE
3G/GPRS/EDGE

3G/GPRS/EDGE
1

3G/GPRS/EDGE

- встроенная функциональность
- опциональная функциональность
RTC
DI
DO
DOP
AI DC
AI AC

- часы фактического времени RTC
- Цифровые входы DI
- Цифровые выходы DO
- релейные выходы DOP
- аналоговые входы на постоянный ток 0...10 V AI DC
- аналоговые входы на переменный ток 0...70 V AI AC

Опции по специальному заказу: USB, ZigBee, Wi-Fi, модем 3G

Схема устройства

C2

C1
Модем 3G/GPRS/EDGE

NOR FLASH
16 MB

dev/mux1

dev/mux0

dev/mux2

RS232 COM1
RS232 COM3
RS485 COM4

info@techbase.eu

A

GND

GND

CWD

DI1

PO4

DI2

PO3

DI3

PO2

DI4

DO

PO1

DI5

DO2

DI6

DI

DO1

DI7

TX 0

DIW

COM0

GND
AI1

GND
TX 2

AI2

COM2

AI3

RX 2

Pin 14

AI

AIV

Pin 16
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COM3

Vcc

RX 0

Ethernet 10/100BaseT

1-WIRE

SD CARD

Watchdog Timer

DO

BUZER, LED x5,
SWITCH x2

ARM9 CPU
Linux 2.6.x

AI

SECURITY CHIP

SIM CARD

GSM MUX D

NAND FLASH
1024 MB

RTC
SRAM 256B

B

Pin 1

DI

SDRAM
128 MB

Pin 1
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Аксессуары
ЗАРЯДНЫЕ

SDK-0302-12VDC-R
DN-20-24
Зарядное устройство на шину DIN, выход 24V DC 24W, вход 88..264V AC или 124..370V DC

AHTEHH

ANT-GSM-1M
Антенна GSM с частотой 824-960 МГц / 1710-1910 МГц / 1920-2170 МГц

ADA-0086-L
Угловая антенна накручиваемая SMA, 900/1800 МГц

ДАТЧИКИ 1-WIRE

iMod 9300/9400

Зарядное устройство AC/DC, вход 100-340V AC, выход 12V DC lOOOmA, наконечники кабелей в трубочных зажимах

1Wire-Therm-Stainless
Цифровой датчик температуры в стальном корпусе

1Wire-Therm-ABS
Цифровой датчик температуры в корпусе из пластмассы ABS

1Wire-Therm-Copper
Цифровой датчик температуры в медном корпусе

СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ

NPE-SK1-3.3V-USB
в состав сервисного комплекта входит конвертер USB на RS-232, плоский сервисный кабель DB9, а также CD с контрол-лерами. Дает возможность конфигурировать и программировать устройство iMod посредством сервисного порта.

ДИСПЛЕИ

TPD-430-EU
Панель 4,3” HMI, оснащенная сенсорным экраном с высоким разрешением, 32-бит RISC CPU, 1x RS-485

TPT-283U-W
Сенсорная панель 2,8” HMI TFT, 32-бит RISC CPU, 1x RS-485, USB, память FLASH, Ethernet

ДАТЧИКИ/МОДУЛИ ZIGBEE

ZS-10, ZS-20
Многоканальный датчик ZigBee с батареей

ZM-10, ZM-20
Релейные входы / выходы ZigBee

АНАЛОГОВЫЕ МОДУЛИ ВХОДА-ВЫХОДА

M-7017
8 аналоговых входов напряжения

M-7017C
8 аналоговых входов тока

M-7015
6 температурных входов

M-7033
3 оптоизолированные температурные входы

M-7024
4 аналоговые входы 14-бит с защитной изоляцией

ЦИФРОВЫЕ МОДУЛИ ВХОДА-ВЫХОДА

M-7041
14 изолированных цифровых входов

M-7045
16 изолированных цифровых входов

БОЛЬШЕ МОДУЛЕЙ ВХОДА-ВЫХОДА НА САЙТЕ:

http://monitoring.a2s.pl/modbus--t--2078-131.html
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