
оборудование для автоматизации зданий

сентябрь 2012

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



2 3

Беспроводные технологии

ZigBee шлюз

Подсеть RS 485

Cе
ть

 R
S 

48
5

Модульные контроллеры и датчики

SCADA

USB Internet



4 5

Промышленные модульные контроллеры Промышленные модульные контроллеры
В состав серии входят модули ввода/вывода, интерфейсные модули, модули питания, а также 
модуль ПЛК. Сборка контроллера производится простым набором необходимых модулей  
в специальный масштабируемый корпус, длина которого изменяется количеством секций. Корпус 
снабжен удобным креплением на DIN рейку. Таким образом, с помощью модульной архитектуры 
мы получаем промышленный контроллер с требуемыми характеристиками по оптимальной цене.

Процессор: ARM7 (50MHz)
Память: RAM 64 KB, FLASH 64KB+528KB, FRAM 32KB
Порты: USB, I2C, SPI
Питание: +5VDC, 100 мА
Язык программирования: FBD
До 8–ми модулей ввода/вывода

4 аналоговых выхода
Опторазвязка
Выход: напряжение 0…10 Вольт
Разрядность ЦАП: 12 бит

16 дискретных входов,
опторазвязка

Развязка: 1000 Вольт

8 релейных выходов До 4-х модулей ввода/вывода

6 дифференциальных аналоговых входов
опторазвязка
Диапазоны измерения: 
Напряжение: -10…10 VDC
Ток: 0…20 мА
Разрядность АЦП: 12 бит

Источник питания для модульных контроллеров 
+24VDC/+5VDC, 2A

Модуль ПЛК 
EF112

Модуль дискретных 
входов 
EF120

Интерфейсный 
модуль RS485 
EF180-485

Модуль релейных 
выходов 
EF130

Модуль Modbus 
RTU, RS485 
EF181

Модуль аналоговых
входов 
EF140

Модуль питания
EF190

Модуль аналоговых
выходов 
EF150
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Датчики Программное обеспечение

Диапазон измерения:  -55… +125°С
Погрешность: в диапазоне 0…85°С не более  
0.5°С, в диапазоне -55…+125°С не более 2°С
Исполнение: герметичный пластиковый корпус 
(IP65), сальниковые уплотнители на вводах
Напряжение питания: 24VDC
Индикация: светодиодный индикатор (две 
цифры),  отображает температуру в диапазоне 
-9...+99 °С, имеется 3 кнопки для программиро-
вания режимов работы (адреса MODBUS, скорости 
обмена и т.д.)
Интерфейс: гальванически развязанный RS485 
(протокол MODBUS RTU)

Программа PLCEditor предназначена для напи-
сания алгоритмов программируемых логических 
контроллеров серии EF (далее ПЛК EF). ПО рабо-
тает под управлением ОС MS Windows 98/2000/XP. 
Программа работает только совместно с ПЛК EF.

Программа предоставляет пользователю следую-
щие функции:
– написание алгоритма управляющей программы;
– компиляция программы;
– запись программы в ПЛК EF;
– отладка программы;
– вспомогательные средства работы с ПЛК EF.

Датчик температуры 
цифровой 
с интерфейсом RS485
EF170 

GSM-контроллер 
NetBox (EF115)

Полное соответствие стандарту EIA RS-485
Не требует дополнительного питания (питается  
от порта USB)
Гальваническая развязка до 1000В 
Скорость передачи до 3Мбит/с
Малые габариты (100 x 50 x 24 мм)
Индикаторы приема/передачи
Встроенный терминальный резистор 120 Ом

Интерфейсный  
преобразователь 
USB <-> RS485
EF102

Датчик СО2
EF104 

GSM-контроллер NetBox представляет собой 
компактный промышленный GSM-модем в связке 
с мощным процессорным ядром и двумя физи-
ческими интерфейсами, предназначен для орга-
низации беспроводного канала связи между 
абонентскими устройствами и программным 
обеспечением на компьютере оператора.

Диспетчерское управление и сбор данных

RUSCADA – это российская система диспетчерского управления и сбора данных. Система основана 
на применении WEB технологии. Это значит, что конечному пользователю для работы с нашей системой 
нужно лишь иметь доступ в интеренет без устновки серверов и специального программного обеспечения 
на диспетчеризируемом объекте(облачные технологии). Наша система создана для того чтобы помочь 
Вам оперативно отслеживать работу Вашего оборудования и максимально быстро реагировать на любые 
изменения в ее функционировании.
Для кого это нужно?

• Управляющие компании – сбор показаний счетчиков, мониторинг работы оборудования.
• Сервисные компании – контроль оборудования в режиме реального времени, максимально быстрое 

реагирование.
• Физическое лицо – мониторинг всех установленных систем в вашем коттедже или квартире, 
 интеграция с системами типа «Умный дом».
• Производственные компании, фермерские хозяйства – мониторинг технологического 
 оборудования, производственных циклов и т.п.
• Энергетические компании – контроль процессов выработки, передачи энергии.
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Наши объекты:
Аэровокзал, г. Артем

Торговый центр «Максим»

Торговый комплекс «Гермес»

Проектирование, поставка оборудования Clivet 
монтаж и пусконаладка систем воздушного ото-
пления, вентиляции и кондиционирования. 

Проектирование, поставка оборудование фирмы 
York, Rozenberg, монтаж систем воздушного ото-
пления, вентиляции и кондиционирования воз-
духа, автоматизация и диспетчеризация систем ОВ 
и К, авторский и технический надзор.

Проектирование, поставка оборудования Trane, 
Dunham–Bush, автоматизация и диспетчеризация, 
пусконаладка систем отопления, вентиляции  
и кондиционирования, водоснабжение и канали-
зации, электроснабжения и освещения.

Торговый центр «Авангард»

8500 кв. м. — система отопления(воздушное), 
вентиляции, кондиционирование воздуха (чилле-
ры–фанкойлы), тепло–холодоснабжение; система 
автоматизации и диспетчеризации.

Торговый дом «Россиянка»

10500 кв. м. — проектирование, поставка обо-
рудования Dunham–Bush, автоматизация  
и диспетчеризация, монтаж и пусконаладка си-
стем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
водоснабжения и канализации.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Проектирование, поставка оборудования VTS, 
монтаж и пусконаладка системы отопления  
и вентиляции.

Бизнес–центр  
по пр. Красного Знамени, 5

11500 кв. м. Проектирование, поставка обо-
рудования Dunham–Bush , автоматизация и дис-
петчеризация , авторский надзор и пусконаладка 
систем отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха.

«Соллерс» Дальний восток

Проектирование систем вентиляции кондицио-
нирования и отопления; поставка и монтаж 
оборудования YORK; система автоматизации 
и диспетчеризации.
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Владивосток, ул. Карбышева, 4
Тел./факс: 8 (423) 2-300–574, 2-342–578
E–mail:mail@effectovent.ru

Контактная информация: 


