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r Подключение до 4-х дискретных датчиков

r Управление одним перекидным контактом сигнального 

реле в ручном или автоматическом режиме

r Подключение до 4-х цифровых датчиков температуры

r Подключение одного цифрового датчика влажности и 

температуры

r Подключение одного цифрового датчика влажности и 

давления

r Измерение постоянного напряжения -75...75 В

r Отправка SNMP-ловушек (трапов)

r Опционально, питание POE

r Опционально, часы реального времени

Сетевой WEB/SNMP-адаптер  предназначен для контроля параметров окружающей iNode-Light

среды, дискретных датчиков, а также управления исполнительными механизмами через сети 

Ethernet (или Интернет).

Функциональные возможности адаптера:
! Предельно широкий диапазон рабочего напряжения (10…70 В постоянного, 18...50 В переменного)

! Непосредственное подключение до 4-х дискретных датчиков (дыма, открытия дверей, “сухих” контактов охранной/ 

пожарной сигнализаций, термостатов и иных контактов, работающих по принципу "замкнуто-разомкнуто") с 

обеспечением доступа к ним через сеть Ethernet (Internet), используя такие протоколы как SNMP, XML, JSON, HTTP

! Телеметрический IP контроль температуры (до 4-х датчиков), влажности, давления (при подключении 

соответствующих датчиков TSensorEnc, TSensorSt, HSensorEnc, PSensorEnc по цифровому интерфейсу), возможность 

установки порогов срабатывания аварийной сигнализации для измеряемых параметров

! Возможность подключения до 2-х модулей расширения LPN relay с дополнительными 4-мя силовыми релейными 

выходами

! Возможность программирования пользователем логики работы релейных выходов в зависимости от состояния 

датчиков

! Вход измерения постоянного напряжения в диапазоне -75...75 В

! Адаптер имеет (опционально) встроенные часы реального времени (RTC), что позволяет использовать актуальные 

временные метки для записей журнала событий

! Возможность электропитания адаптера по сети Ethernet по технологии POE (опционально)

! Журнал событий на 1300 записей

! Встроенный WEB-сервер, позволяющий контролировать измеряемые параметры, а также конфигурировать адаптер

! Контроль и управление адаптером по протоколу SNMP v1

! Функция отправки SNMP трапов при возникновении события, периодическая автоматическая отправка трапов с 

измерительной информацией

! Функция автоматической синхронизации системного времени с NTP сервером времени

! Функция автоматической отправки сообщений журнала событий, при их возникновении, через сервер электронной 

почты на заданный E-mail адрес

! Функция сохранения в энергонезависимой памяти (каждые 10 минут)  и отображения в графическом виде 

измерительной информации подключенных датчиков (размер памяти для записи информации до 4-х дней)

! Возможность отправки измерительных данных подключенных датчиков на удаленный сервер (например, сервер 

"Народный мониторинг", или любой другой с использованием форматов передачи данных по протоколу TCP проекта 

"Народный мониторинг")
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Диапазон значений напряжения питания, В, постоянного тока

Диапазон рабочего напряжения входа POE, В постоянного тока

Число дискретных входов, шт

 - постоянного тока

 - iNode-Light, iNode-Light RTC

 - переменного тока

 - iNode-Light POE,  iNode-Light RTC POE

Рабочая температура окружающего воздуха, °С

Максимально допустимое сопротивление дискретного датчика, кОм

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм, не более

Напряжение на зажимах клеммных блоков, В

Диапазон значений измеряемого постоянного напряжения, В 

Погрешность измерения,%, не более

Максимальная коммутационная способность релейных выходов на постоянном токе

Максимальная коммутационная способность релейных выходов на переменном токе

Внутреннее эквивалентное сопротивление дискретного входа, Ом

Степень защиты по ГОСТ 14254

Масса / масса в упаковке, кг, не более

Потребляемая мощность, Вт, не более

Напряжение изоляции между входом электропитания (входом электропитания POE) 
и цифровой частью адаптера, В постоянного тока, не менее:

2,0

17 х 57 х 80

0,1/0,2

Параметры электропитания

Параметры дискретных входов

Параметры релейного выхода

Параметры датчика напряжения

Условия работы

Размеры и масса

10..70

20..50

21..70

4

3 A @ 30 VDC

0,5 A @ 60 VDC

3 A @ 250 VDC

от 0 до +40

5±0,5

-75..75

±0,25

730

IP20

2,5

0

1000

Тип сетевого интерфейса

Поддерживаемые протоколы

Сетевой интерфейс

Ethernet 10/100/1000 Mbit совместимый

встроенный HTTP сервер, TCP, UDP, ICMP, 

DNS, SNTP, DHCP, SMTP, SNMP, TFTP

Параметр, единица измерения Значение параметра

Технические параметры:

Обозначение

iNode-Light

iNode-Light POE

iNode-Light RTC

iNode-Light RTC POE

Описание

WEB/SNMP-адаптер с четырьмя дискретными входами, входом измерения постоянного 
напряжения, релейным выходом и цифровым интерфейсом датчиков

WEB/SNMP-адаптер iNode-Light c функцией электропитания по сети Ethernet (POE)

WEB/SNMP-адаптер iNode-Light, оснащенный часами реального времени (RTC) 
с резервным электропитанием

WEB/SNMP-адаптер iNode-Light, оснащенный часами реального времени (RTC) и 
функцией электропитания по сети Ethernet (POE)

Сетевой WEB/SNMP-адаптер

iNode-Light
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