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Концепт SmartWEB K

В семействе контроллеров SmartWEB появился новый
довольно мощный контроллер в корпусе на DIN-рейку. Это
SmartWEB-K.

Основной контроллер «К-0» запитывается от внешнего
блока питания 24в (возможен диапазон 9-28 вольт). На блоки
расширения «К-1» питание и данные передаются через
специальный штекерный разъем на боковой поверхности
контроллера: через него они и стыкуются физически и
электрически. Контроллеров расширения может быть
присоединено до 8 штук.
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Контроллер К-0 имеет «на борту» CAN-bus для соединения с
контроллерами SmartWEB X, L, S, N, Caleon. Он имеет WiFi для
связи с внешними персональными коммуникаторами (смартфонами
и планшетами) и встроенный WEB-сервер с SD-картой для
организации данных мониторинга и параметров управления
оборудованием.
К-0 имеет также 6 входов датчиков температуры, 5
выходных реле (2 из которых могут быть использованы как
«сухие контакты») и 2 аналоговых выхода PWM(0-10в), а также
опционный выход MOD (это дополнительные протоколы– LIN,
RS-485, 1-Wire, радиоканал 433 MHzRadio и др.)

Контроллер расширения «К1»
имеет 6 выходных реле (2 из
которых могут быть использованы
как «сухие контакты») и 2
аналоговых выхода PWM(0-10в), а
также 6 входов датчиков
температуры. Клеммы реле
находятся снизу, все остальные
сверху. Все клеммы разъемные.

К-0
К-1
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CAN-bus
Контроллеры
SmartWEB
соединяются между
собой по CAN-bus

WEB
WiFi

CAN-bus

K-0
Все настройки можно сделать на
месте со смартфона, подключившись к
контроллеру через Wi-Fi, причем
интернет для этого не нужен
.

Контроллер сам раздает
беспроводную сеть WiFi !

Контроллер «К-0» может
соединяться со всеми
контроллерами SmartWEB по
сети CAN, считывать
информацию из этой сети и
трансформировать ее данные в
формат встроенного WEBсервера. Эти данные также
становятся доступными на WiFi
устройствах клиентапользователя в удобном
графическом формате.

Все функции Datalogger
целиком и полностью
встроены в SmartWeb K.
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CAN-bus

Набор доступных приложений на контроллерах серии
такой же, как и на других контроллерах SmartWEB.
Через стандартный WEB-браузер пользователь выполняет
конфигурирование общей задачи и привязку датчиков и
выходов.
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CAN-bus

В том же браузере можно наблюдать процесс управления,
изменять параметры управления, анализировать графики
наблюдаемых величин.
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Архитектура «железа» и программного обеспечения новой
серии К контроллеров SmartWEB позволяет создавать очень
конкурентные технические решения для климат-контроля.

Покажем это на примере популярной серии контроллеров
E8-Kromschroeder.
По количеству датчиков температуры и выходных реле
К1 совпадает с контроллером Е8.1124, а соединенная пара
контроллеров «К-0»+«К-1» повторяет контроллер Е8.0634.
4 аналоговых выхода, WEB-сервер и дополнительный канал
MOD достаются в качестве бонуса.
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Е8.0634

Е8.1124

Логические задачи 634-го
и 1124-го легко набираются из стандартных
приложений библиотеки
SmartWEB
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1124

Е8.0634

1124

1124

Контроллеры серии К
будут конкурировать с
контроллерами
Кромшредер-Е8 не только
из-за уменьшения
стоимости расширения на
дополнительные насосносмесительные группы, но
и за счет легкости
стыковки в стандартных
управляющих шкафах с
DIN-рейкой.

Принципиальная схема электросоединений при реализации
функционала контроллера Е8.0634 в боксе с DIN-рейкой на
контроллерах SmartWEB-K0 + SmartWEB-K1
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Управление K0+K1
Механическое реле, фаза 2 А 250 В
Механическое реле, «сухой контакт» 2 А 250 В
Аналоговый выход (0…10 В, PWM)
Датчик температуры Pt1000
Датчик температуры/потока/давления VFS/RPS
Мониторинг
Мониторинг Kromschroeder E8
Мониторинг SmartWeb
Шина данных
Сервис Тепломонитор
Встроенный веб-сервер
Интеграция в BMS, SCADA, «умный дом»
Функция CAN-моста Ethernet
Карта памяти
Wi-Fi
Ethernet
GSM
Питание
Встроенная батарея
Исполнение
Габариты
Корпус
Способы установки
Дисплей
Управление
Аналоговый выход
В режиме 0…10 В
В режиме PWM
В режиме питания реле
Допустимая длина кабеля
Датчики Pt1000
0…10 В / PWM
Механическое реле
CAN, витая пара UTP cat. 5E
Электрические характеристики
Потребляемая мощность
Внутренний предохранитель
Допустимые условия эксплуатации
Температура окружающей среды
Во время работы
Во время транспортировки или хранения
Влажность воздуха
Во время работы
Во время транспортировки или хранения
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7
4
4
12
0
Да
Да
CAN
Да
Да
Modbus TCP
Да
microSD
Да
Нет
Нет
9…28 VDC
Нет
7 модулей DIN
АБС-пластик
на DIN-рейку
нет
1 кнопка (сброс)
Погрешность 10%
1 кГц, 10 В
мощность до 0,2 Вт (20 мА)
10 м
3м
10 м
500 м
~1,5 ВА
Нет

0°C…40°C
0°C…60°C
макс. 85% относит. влажность при 25°C
не допускается конденсация влаги

