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Решение SmartStruxure™ позволяет 
контролировать, измерять 
и оптимизировать эффективность 
Вашего здания в течение всего срока 
его эксплуатации. Экономя энергию, 
Вы сохраняете свои деньги!
Контролировать можно только то, 
что можно измерить. 
Решение SmartStruxure упрощает 
обмен данными и помогает 
анализировать потребление энергии 
системами освещения, пожарной 
безопасности, отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха (HVAC).
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Требования реального мира 
Наши заказчики нуждаются в оптимизации энергопотребления, поддержании здоровой 
и продуктивной среды, обновлении устаревшего оборудования и наличии доступа 
к инженерным системам своего здания в любом месте и в любое время. 

И поэтому они получают интеллектуальное…  

решение SmartStruxure 
Просто. Разумно. Эффективно.



Просто. Разумно. Эффективно.

Ваша работа усложняется – решение SmartStruxure поможет упростить её, предоставляя доступ 
к оперативной информации независимо от времени, места и способа доставки данных.

> Персонализированный интерфейс пользователя
> Доступ в любое время и из любого места
> Упрощение повседневной работы

Решение SmartStruxure – это разумный подход к решению сегодняшних задач с расчётом 
на перспективу. Вы можете начать с модернизации старой системы или вообще с нуля – модульная 
конструкция обеспечит возможность роста от единичного здания до предприятия глобального масштаба.

> Масштабируемая система, основанная на открытых протоколах
> Ключевой компонент многопрофильного предприятия
> Готовность к внедрению ИТ и систем безопасности

Решение SmartStruxure повышает эффективность предприятия за счёт оптимизации характеристик 
здания и экономии затрат на энергию более чем на 30 %.

> Оптимизация характеристик
> Повышение ценности за счёт создания более комфортной среды
> Активный интеллект

более ценными
Создание комфортной среды, резко 
повышающей производительность труда 
Вашего персонала и ценность Вашей 
недвижимости.

более эффективными
Рост энергоэффективности здания, 
снижение потребления и расходов 
на оплату энергии.

более интеллектуальными
Взгляд изнутри на все инженерные 
системы Вашего здания для активного 
интеллектуального контроля.

делают здания

Программное
обеспечение

Аппаратное
обеспечение

Проектирование

Монтаж

Услуги

Компоненты SmartStruxure...

Программное обеспечение . . . . . . . . . . . . SS2
Интерфейсы пользователя  . . . . . . . . . . . . SS3
Семейство модулей Automation Server . . . SS5
Примеры архитектуры  . . . . . . . . . . . . . . . SS11

В вашей стране могут быть доступны не все продукты, 
рассматриваемые в данном руководстве. Уточните их доступность 
в местном представительстве компании Schneider Electric.
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Гибкий настраиваемый 
интерфейс пользователя
Решение SmartStruxure обеспечивает привлекательный современный интерфейс, 
который настраивается пользователями конкретно под свои нужды. 
Эти настройки сохраняются вне зависимости от точки входа в систему. 
Для обеспечения безопасности и ответственности за выполняемые действия 
право доступа к информации (например, к графикам или тревожным сигналам) 
задаётся в зависимости от должности или индивидуально для каждого пользователя.
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Номер по каталогу Условное наименование Описание 

Enterprise Server

SXWSWESXX00001 SW-ES-BASE-0 Лицензия Enterprise Server для сервера на основе ПК, включает лицензию 
на Reports Server (без подписки на техническое обслуживание) 

 

WorkStation*   

SXWSWWORK00001 SW-STATION-STD-0 WorkStation Standard, однопользовательская лицензия 
(без подписки на техническое обслуживание) 

 

SXWSWWORK00002 SW-STATION-PRO-0 WorkStation Professional, однопользовательская лицензия. Профессиональная 
версия WorkStation содержит лицензии на редактирование (включая редактор 
графики TGML, программирование функциональных блоков и скриптов;
без подписки на техническое обслуживание) 

SXWSWEDIT00001 SW-EDITORS-0 Однопользовательская лицензия на программирование и редактор графики. 
Лицензия только на редактор графики TGML, программирование функциональных 
блоков и скриптов (используется в дополнение к лицензии WorkStation Standard; 
без подписки на техническое обслуживание) 

Дополнения    

SXWSWEWSX00001 SW-EWS-1 Дополнительные службы EcoStruxure Web Services (run-time) – только Consume 
(без подписки на техническое обслуживание) 

 

SXWSWEWSX00002 SW-EWS-2 Дополнительные службы EcoStruxure Web Services (run-time) – Serve и Consume 
(без подписки на техническое обслуживание) 

 

SXWSWEWSX00003 SW-EWS-3 Дополнительные службы EcoStruxure Web Services (run-time) – Serve и Consume 
плюс работа с историческими данными трендлога 
(без подписки на техническое обслуживание) 

SXWSWGWSX00001 SW-GWS-3 Дополнительные службы Web Services (Generic Consume), 
без подписки на техническое обслуживание 

 

Мобильное приложение Technician Tool   

SXWSWMAPP00001 SW-MAP-1 Мобильное приложение Technician Tool, однопользовательская лицензия 
(без подписки на техническое обслуживание) 

 

SXWSWMAPP00002 SW-MAP-2 Мобильное приложение Technician Tool, лицензия на 10 одновременно работающих 
пользователей (без подписки на техническое обслуживание) 

 

SXWSWMAPP00003 SW-MAP-3 Мобильное приложение Technician Tool, лицензия на 25 одновременно работающих 
пользователей (без подписки на техническое обслуживание) 

 

SXWSWMAPP00004 SW-MAP-4 Мобильное приложение Technician Tool, лицензия на неограниченное число 
одновременно работающих пользователей (без подписки на техническое обслуживание) 

 

StruxureWare™ Building Operation

Программное обеспечение

* Примечание: каталожный номер для WebStation отсутствует; это ПО по умолчанию входит в состав Сервера Автоматизации и Enterprise Server 
   (без дополнительного лицензирования). 

 

Enterprise Server является Windows®-версией программного обеспечения (ПО) StruxureWare Building Operation Server. Enterprise Server 
(Сервер Предприятия) собирает и архивирует данные со всего предприятия, оставаясь достаточно гибким для запуска автономных 
приложений. Enterprise Server служит единой точкой администрирования, которое пользователи осуществляют посредством WorkSta-
tion или WebStation. В состав Enterprise Server входит приложение Reports Server, предоставляющее широкие возможности 
формирования отчетов. 

ПО WorkStation представляет собой интерфейс доступа пользователей и инженеров персонала к Серверу Автоматизации (Automation 
Server) и Enterprise Server. WorkStation обеспечивает просмотр и управление графиками, тревогами, расписаниями, журналами 
изменения переменных системы (трендлогами) и отчётами. С помощью WorkStation инженеры могут настраивать и поддерживать все 
функции StruxureWare Building Operation. 

ПО Web Services позволяет системам беспрепятственно и в то же время безопасно обмениваться информацией через интернет с 
использованием стандартных HTTP и XML-протоколов. Примеры информации: прогнозы погоды или текущие коммунальные тарифы. 

Приложения EcoStruxure™ Web Services обеспечивают единообразную простую интеграцию с продуктами Schneider Electric. Это ПО 
имеет расширенную функциональность, включая просмотр доступных объектов других систем, чтение и запись текущих значений 
переменных, получение и подтверждение активных тревог, чтение трендлогов. Эти сервисы могут быть использованы также и для 
обмена информацией с системами других производителей, совместимыми с данным стандартом. 

Technician Tool Mobile Application представляет собой пользовательский интерфейс для повседневной работы с ПО StruxureWare Building 
Operation. Приложение Technician Tool позволяет с помощью смартфона подключаться к Серверу Автоматизации и Enterprise Server из 
любой точки мира. Пользователи имеют возможность просмотра и управления уставками, тревогами, расписаниями и трендлогами. 

WebStation представляет собой полнофункциональный пользовательский интерфейс доступа к Серверу Автоматизации и Enterprise 
Server через веб-браузер. Пользователи имеют возможность просмотра и управления графической моделью объекта, тревогами, 
расписаниями, трендлогами и отчетами. ПО позволяет создавать, изменять и удалять учётные записи пользователей. ПО WebStation 
встроено в Сервер Автоматизации и Enterprise Server. 
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(без подписки на техническое обслуживание) 
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одновременно работающих пользователей (без подписки на техническое обслуживание) 
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Программное обеспечение

* Примечание: каталожный номер для WebStation отсутствует; это ПО по умолчанию входит в состав Сервера Автоматизации и Enterprise Server 
   (без дополнительного лицензирования). 

 

Enterprise Server является Windows®-версией программного обеспечения (ПО) StruxureWare Building Operation Server. Enterprise Server 
(Сервер Предприятия) собирает и архивирует данные со всего предприятия, оставаясь достаточно гибким для запуска автономных 
приложений. Enterprise Server служит единой точкой администрирования, которое пользователи осуществляют посредством WorkSta-
tion или WebStation. В состав Enterprise Server входит приложение Reports Server, предоставляющее широкие возможности 
формирования отчетов. 

ПО WorkStation представляет собой интерфейс доступа пользователей и инженеров персонала к Серверу Автоматизации (Automation 
Server) и Enterprise Server. WorkStation обеспечивает просмотр и управление графиками, тревогами, расписаниями, журналами 
изменения переменных системы (трендлогами) и отчётами. С помощью WorkStation инженеры могут настраивать и поддерживать все 
функции StruxureWare Building Operation. 

ПО Web Services позволяет системам беспрепятственно и в то же время безопасно обмениваться информацией через интернет с 
использованием стандартных HTTP и XML-протоколов. Примеры информации: прогнозы погоды или текущие коммунальные тарифы. 

Приложения EcoStruxure™ Web Services обеспечивают единообразную простую интеграцию с продуктами Schneider Electric. Это ПО 
имеет расширенную функциональность, включая просмотр доступных объектов других систем, чтение и запись текущих значений 
переменных, получение и подтверждение активных тревог, чтение трендлогов. Эти сервисы могут быть использованы также и для 
обмена информацией с системами других производителей, совместимыми с данным стандартом. 

Technician Tool Mobile Application представляет собой пользовательский интерфейс для повседневной работы с ПО StruxureWare Building 
Operation. Приложение Technician Tool позволяет с помощью смартфона подключаться к Серверу Автоматизации и Enterprise Server из 
любой точки мира. Пользователи имеют возможность просмотра и управления уставками, тревогами, расписаниями и трендлогами. 

WebStation представляет собой полнофункциональный пользовательский интерфейс доступа к Серверу Автоматизации и Enterprise 
Server через веб-браузер. Пользователи имеют возможность просмотра и управления графической моделью объекта, тревогами, 
расписаниями, трендлогами и отчетами. ПО позволяет создавать, изменять и удалять учётные записи пользователей. ПО WebStation 
встроено в Сервер Автоматизации и Enterprise Server. 
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 • Полная функциональность
 o Частичная функциональность

WorkStation 
Standard

WorkStation Pro WebStation WebReports
Mobile App: 

Technician Tool

Тревоги

Просмотр тревог • • • •

Управление тревогами • • •     •  *1

Редактирование тревог • •     •  *2

Создание тревог • •
Поддержка световой и звуковой 
сигнализации • •

BACnet

Просмотр массива приоритетов • • •

Редактирование массива приоритетов • • •
Создание устройств 
(включая их обнаружение) • •
Резервное копирование 
и восстановление BACnet • •

Графика

Просмотр графики • • •

Создание и редактирование графики •

Простые и расширенные журналы (Logs)

Просмотр журналов • • •    •  *3

Редактирование журналов • •    • *4

Создание журналов • •    • *5

Просмотр расширенных журналов • • •

Редактирование расширенных журналов • •     •  *4

Создание расширенных журналов • •

LON

Создание устройств (в т.ч. обнаружение) • •

Управление устройствами • •
Просмотр сетевых переменных (NV) 
и параметров конфигурации (CP) • • •     •  *6

Редактирование NV и CP • • •     •  *6

Modbus

Создание устройств • •

Управление устройствами • •

Просмотр значений • • • •

Редактирование значений • • • •

Уставки (например, уставка температуры)

Просмотр уставок • • • •

Редактирование уставок • • • •

Программы

Создание и редактирование 
пользовательских программ •
Просмотр графических функциональных 
блоков • •

Интерфейс пользователя

Матрица функциональности:

*  1 Поддерживает подтверждение тревог.
Редактирование диапазона тревоги, текстов, задержек, переменных переключения, назначений, зон нечувствительности.
Просмотр в виде списка.
Изменение параметров, например, интервала времени.
Задание типа журнала.
Значения NV и CP отображаются только в единицах системы СИ.

 
*  2  
*  3  
*  4  
*  5  
*  6  

WorkStation Standard – WorkStation без редактора графики и редакторов скриптов и функциональных блоков.
WorkStation Pro – WorkStation с редактором графики и редакторами скриптов и функциональных блоков. 
WebStation – прямой доступ к Серверу Автоматизации и и/или Enterprise Server через веб-браузер.
WebReports – прямой доступ к Серверу Отчетов (Reports Server) через веб-браузер.
Mobile App: Technician Tool – прямой доступ к Серверу Автоматизации и и/или Enterprise Server с помощью мобильного приложения.
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 • Полная функциональность
 o Частичная функциональность

WorkStation 
Standard

WorkStation Pro WebStation WebReports
Mobile App: 

Technician Tool

Отчёты

Просмотр отчётов • • • •

Редактирование отчётов • •     •  *7 •

Создание и настройка отчётов • •

Управление отчётами •

Расписания и календари

Просмотр расписаний и календарей • • • •

Редактирование расписаний и календарей • •      •   *8      •  *8

Создание расписаний и календарей • •

Пользователи и группы пользователей

Создание и редактирование учетных 
записей • •     •   *9

Управление членством в группах • •     •   *9

Создание и редактирование групп • •

Управление правами доступа • •

Интерфейс пользователя

Настройка рабочих панелей • • •

Авторизация в формате Active Directory • •

Гостевые учетные записи •

Управление паролями • • •

Редактирование результатов поиска • •

Просмотр сохранённых результатов 
сеанса поиска • • •

Контекстный поиск • • •

Полноэкранный режим •

Закладки к специальным веб-страницам • •

Поддержка локализации • • •

Поддержка перевода •       •  *10 •       •  *11 •

Возможность установки языка клиентом •

Прочие функции

Настройка точек вв/выв., полевых шин 
и коммуникационных портов

• •

Создание и редактирование логической 
структуры • •

Создание и редактирование просмотрщиков, 
панелей и рабочих областей

• •

Просмотр и конфигурирование панелей 
(Watch) • •

Просмотр событий • • •

Администрирование резервного 
копирования и восстановления БД • •

Управление архивированием • •

*  7 Редактирование некоторых параметров отчета, сохранение изменений или копирование изменённого отчёта.
Редактирование только уже существующих расписаний; создавать или редактировать текущие события в расписании невозможно. 
Без возможности давать разрешения. 
Перевод поддерживается только для интерфейса WorkStation; не поддерживается для редакторов графики и программ. 
Текст отчета можно редактировать и переводить с помощью редактора Report Definition Language (RDL), например, Microsoft Report Builder. 

 
*  8  
*  9  
*10  
*11 

Матрица функцональности, продолжение 

Интерфейс пользователя 
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 • Полная функциональность
 o Частичная функциональность

WorkStation 
Standard

WorkStation Pro WebStation WebReports
Mobile App: 

Technician Tool

Тревоги

Просмотр тревог • • • •

Управление тревогами • • •     •  *1

Редактирование тревог • •     •  *2

Создание тревог • •
Поддержка световой и звуковой 
сигнализации • •

BACnet

Просмотр массива приоритетов • • •

Редактирование массива приоритетов • • •
Создание устройств 
(включая их обнаружение) • •
Резервное копирование 
и восстановление BACnet • •

Графика

Просмотр графики • • •

Создание и редактирование графики •

Простые и расширенные журналы (Logs)

Просмотр журналов • • •    •  *3

Редактирование журналов • •    • *4

Создание журналов • •    • *5

Просмотр расширенных журналов • • •

Редактирование расширенных журналов • •     •  *4

Создание расширенных журналов • •

LON

Создание устройств (в т.ч. обнаружение) • •

Управление устройствами • •
Просмотр сетевых переменных (NV) 
и параметров конфигурации (CP) • • •     •  *6

Редактирование NV и CP • • •     •  *6

Modbus

Создание устройств • •

Управление устройствами • •

Просмотр значений • • • •

Редактирование значений • • • •

Уставки (например, уставка температуры)

Просмотр уставок • • • •

Редактирование уставок • • • •

Программы

Создание и редактирование 
пользовательских программ •
Просмотр графических функциональных 
блоков • •

Интерфейс пользователя

Матрица функциональности:

*  1 Поддерживает подтверждение тревог.
Редактирование диапазона тревоги, текстов, задержек, переменных переключения, назначений, зон нечувствительности.
Просмотр в виде списка.
Изменение параметров, например, интервала времени.
Задание типа журнала.
Значения NV и CP отображаются только в единицах системы СИ.

 
*  2  
*  3  
*  4  
*  5  
*  6  

WorkStation Standard – WorkStation без редактора графики и редакторов скриптов и функциональных блоков.
WorkStation Pro – WorkStation с редактором графики и редакторами скриптов и функциональных блоков. 
WebStation – прямой доступ к Серверу Автоматизации и и/или Enterprise Server через веб-браузер.
WebReports – прямой доступ к Серверу Отчетов (Reports Server) через веб-браузер.
Mobile App: Technician Tool – прямой доступ к Серверу Автоматизации и и/или Enterprise Server с помощью мобильного приложения.
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 • Полная функциональность
 o Частичная функциональность

WorkStation 
Standard

WorkStation Pro WebStation WebReports
Mobile App: 

Technician Tool

Отчёты

Просмотр отчётов • • • •

Редактирование отчётов • •     •  *7 •

Создание и настройка отчётов • •

Управление отчётами •

Расписания и календари

Просмотр расписаний и календарей • • • •

Редактирование расписаний и календарей • •      •   *8      •  *8

Создание расписаний и календарей • •

Пользователи и группы пользователей

Создание и редактирование учетных 
записей • •     •   *9

Управление членством в группах • •     •   *9

Создание и редактирование групп • •

Управление правами доступа • •

Интерфейс пользователя

Настройка рабочих панелей • • •

Авторизация в формате Active Directory • •

Гостевые учетные записи •

Управление паролями • • •

Редактирование результатов поиска • •

Просмотр сохранённых результатов 
сеанса поиска • • •

Контекстный поиск • • •

Полноэкранный режим •

Закладки к специальным веб-страницам • •

Поддержка локализации • • •

Поддержка перевода •       •  *10 •       •  *11 •

Возможность установки языка клиентом •

Прочие функции

Настройка точек вв/выв., полевых шин 
и коммуникационных портов

• •

Создание и редактирование логической 
структуры • •

Создание и редактирование просмотрщиков, 
панелей и рабочих областей

• •

Просмотр и конфигурирование панелей 
(Watch) • •

Просмотр событий • • •

Администрирование резервного 
копирования и восстановления БД • •

Управление архивированием • •

*  7 Редактирование некоторых параметров отчета, сохранение изменений или копирование изменённого отчёта.
Редактирование только уже существующих расписаний; создавать или редактировать текущие события в расписании невозможно. 
Без возможности давать разрешения. 
Перевод поддерживается только для интерфейса WorkStation; не поддерживается для редакторов графики и программ. 
Текст отчета можно редактировать и переводить с помощью редактора Report Definition Language (RDL), например, Microsoft Report Builder. 

 
*  8  
*  9  
*10  
*11 

Матрица функцональности, продолжение 

Интерфейс пользователя 
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Сервер Автоматизации 

Семейство модулей Automation Server

Сервер Автоматизации – мощное средство, способное работать в качестве автономного сервера StruxureWare Building Operation, 
а также управлять модулями ввода-вывода и контролировать устройства полевой шины.
В небольших установках встроенный Сервер Автоматизации функционирует как автономный сервер StruxureWare Building Operation. 
Он монтируется вместе со своими модулями ввода-вывода и занимает совсем незначительную полезную площадь. 
В средних и крупных установках функции управления распределены между многими Серверами Автоматизации, которые 
обмениваются информацией по протоколу TCP/IP.

Сервер Автоматизации

 Сервер Автоматизации

Номер по каталогу SXWAUTSVR10001

Программное обеспечение

Протокол Automation Server Bus

Встроенное ПО/ASC нет

Возможность программирования Программирование функциональных 
блоков и скриптов

Интерфейсы связи  

Коммуникационные протоколы LON IP, BACnet/IP, Modbus TCP, 
веб-службы, собственный протокол

Физические характеристики

Размеры Ш х В х Г: 90 x 114 x 64 мм

Масса (включая монтажное основание) 0,294 кг

Питание

Напряжение 24 В пост. тока

Потребляемая мощность 7 Вт

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон от 0 до 50 °C, отн. влажность 0-95 % 
(без конденсации)

Внутренний процессор

Тип ЦП Atmel ARM920 180 МГц

Память 4 Гбайт

Батарея Резервное питание от ионистора

Часы реального времени есть; поддержка в течение 30 суток

Внешние элементы

Характеристики корпуса Экологичный пластик ABS/PC, UL94 5VB, 
IP 20 (защита < 12,5 мм)

Переключатели «Ручн.-Откл.-Авто», 
(дискр./аналог. вых.)

нет

Индикаторы состояния дискретных 
выходов

есть

Дисплей нет

Интеллектуальные датчики нет

Сервисный порт есть

Зажимы

Входные и выходные зажимы нет

Модули расширения ввода и вывода есть: до 30 модулей/макс. 464 вх. и вых.

АЦП на входах нет

АЦП на выходах нет

Внешний корпус

Класс защиты внешнего корпуса нет

Выбивные отверстия кабельного ввода нет

Монтаж На DIN-рейке или на стене

Сертификация

LONMark Сертификат LONMark®

BTL BTL: Усовершенствованные прикладные 
контроллеры BACnet (B-AAC; Advanced 
Application Controllers) с записью трендов

FCC 47 CFR § 15, класс B (излучения)

Промышленный стандарт Канады (IC) ICES-003 (излучения)

UL UL-916 (электрораспределительное 
оборудование)

UL (Канада) нет

C-UL (США) нет

CE - стандарты Евросоюза МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

WEEE - Директива Европейского Союза 2002/96/EC

Директива RoHS нет

Стандарт Австралии AS/NZS 3548

Патент США нет
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Сервер Автоматизации 

Семейство модулей Automation Server

Сервер Автоматизации – мощное средство, способное работать в качестве автономного сервера StruxureWare Building Operation, 
а также управлять модулями ввода-вывода и контролировать устройства полевой шины.
В небольших установках встроенный Сервер Автоматизации функционирует как автономный сервер StruxureWare Building Operation. 
Он монтируется вместе со своими модулями ввода-вывода и занимает совсем незначительную полезную площадь. 
В средних и крупных установках функции управления распределены между многими Серверами Автоматизации, которые 
обмениваются информацией по протоколу TCP/IP.

Сервер Автоматизации

 Сервер Автоматизации

Номер по каталогу SXWAUTSVR10001

Программное обеспечение

Протокол Automation Server Bus

Встроенное ПО/ASC нет

Возможность программирования Программирование функциональных 
блоков и скриптов

Интерфейсы связи  

Коммуникационные протоколы LON IP, BACnet/IP, Modbus TCP, 
веб-службы, собственный протокол

Физические характеристики

Размеры Ш х В х Г: 90 x 114 x 64 мм

Масса (включая монтажное основание) 0,294 кг

Питание

Напряжение 24 В пост. тока

Потребляемая мощность 7 Вт

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон от 0 до 50 °C, отн. влажность 0-95 % 
(без конденсации)

Внутренний процессор

Тип ЦП Atmel ARM920 180 МГц

Память 4 Гбайт

Батарея Резервное питание от ионистора

Часы реального времени есть; поддержка в течение 30 суток

Внешние элементы

Характеристики корпуса Экологичный пластик ABS/PC, UL94 5VB, 
IP 20 (защита < 12,5 мм)

Переключатели «Ручн.-Откл.-Авто», 
(дискр./аналог. вых.)

нет

Индикаторы состояния дискретных 
выходов

есть

Дисплей нет

Интеллектуальные датчики нет

Сервисный порт есть

Зажимы

Входные и выходные зажимы нет

Модули расширения ввода и вывода есть: до 30 модулей/макс. 464 вх. и вых.

АЦП на входах нет

АЦП на выходах нет

Внешний корпус

Класс защиты внешнего корпуса нет

Выбивные отверстия кабельного ввода нет

Монтаж На DIN-рейке или на стене

Сертификация

LONMark Сертификат LONMark®

BTL BTL: Усовершенствованные прикладные 
контроллеры BACnet (B-AAC; Advanced 
Application Controllers) с записью трендов

FCC 47 CFR § 15, класс B (излучения)

Промышленный стандарт Канады (IC) ICES-003 (излучения)

UL UL-916 (электрораспределительное 
оборудование)

UL (Канада) нет

C-UL (США) нет

CE - стандарты Евросоюза МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

WEEE - Директива Европейского Союза 2002/96/EC

Директива RoHS нет

Стандарт Австралии AS/NZS 3548

Патент США нет
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Семейство модулей Automation Server

Источник питания для Серверов Автоматизации и монтажные основания модулей
На вход источников питания PS-24V подаётся напряжение 24 В переменного или постоянного тока. Каждый такой источник 
обеспечивает надёжную непрерывную подачу питания на монтажные основания модулей-нагрузок. Источник способен обеспечить 
электроэнергией Сервер Автоматизации, а также определённое количество модулей ввода-вывода, число которых определяется 
по таблице потребляемой мощности (см. ниже). Если нужно установить большее количество модулей ввода-вывода, то к шине 
следует подключить дополнительный источник питания. Все источники изолированы друг от друга по цепи питания, но обеспечивают 
сквозную передачу данных. 

Номер по каталогу Наименование изделия Описание 

SXWPS24VX10001 PS-24V Источник питания 24 В пер. тока или 21-30 В пост. тока

SXWTBPSW110001 TB-PS-W1 Монтажное основание источника питания (требуется для каждого источника питания) 

SXWTBASW110001 TB-AS-W1 Монтажное основание AS (требуется для каждого Сервера Автоматизации)

SXWTBIOW110001 TB-IO-W1 Монтажное основание модуля ввода-вывода (требуется для каждого модуля 
ввода-вывода) 

Таблица для расчета потребляемой мощности 

 Требования по питанию Источник 24 В пост. тока

Сервер Автоматизации 7 Вт

Модули ввода

DI-16 1.6 Вт

UI-16 1.8 Вт

Модули вывода

DO-FA-12 1.8 Вт

DO-FA-12-H 1.8 Вт

DO-FC-8 2.2 Вт

DO-FC-8-H 2.2 Вт

AO-8 4.9 Вт

AO-8-H 4.9 Вт

AO-V-8 0.7 Вт

AO-V-8-H 0.7 Вт

Модули ввода-вывода

UI-8/DO-FC-4 1.9 Вт

UI-8/DO-FC-4-H 1.9 Вт

UI-8/AO-4 3.2 Вт

UI-8/AO-4-H 3.2 Вт

UI-8/AO-V-4 1.0 Вт

UI-8/AO-V-4-H 1.0 Вт

Источник питания
Automation Server PS-24V

Baseplate

ПРИМЕЧАНИЕ: соответствующее монтажное основание необходимо для каждого 
модуля – для самого Сервера Автоматизации, его источника питания и модулей 
ввода-вывода. Каталожные номера монтажных оснований указаны в таблице выше. 

Монтажное основание и отсоединённый
от него модуль ввода-вывода
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Модули ввода-вывода для Серверов Автоматизации
Сервер Автоматизации поддерживает широкую номенклатуру модулей ввода-вывода, которые комбинируются в соответствии с требованиями 
конкретной установки. Разнообразие предлагаемых модулей позволяет выбрать правильную комбинацию точек ввода-вывода для любого 
проекта с минимальными затратами для наших клиентов. Некоторые модули снабжены переключателями «Ручн.-откл.-авто», позволяющих 
вручную назначать состояние выходов. Условное наименование таких модулей заканчивается суффиксом «-H». 

Семейство модулей Automation Server 

 UI-16 DI-16 AO-8-x

Номер по каталогу SXWUI16XX10001 SXWDI16XX10001 SXWAO8(X,H)XX10001

Программное обеспечение

Протокол Automation Server Bus Automation Server Bus Automation Server Bus

Встроенное ПО/ASC нет нет нет

Возможность программирования нет нет нет

Интерфейсы связи

Коммуникационные протоколы нет нет нет

Физические характеристики

Размеры Ш х В х Г: 
90 x 114 x 64 мм

Ш х В х Г: 
90 x 114 x 64 мм

Ш х В х Г: 
90 x 114 x 64 мм

Масса (включая монтажное основание) 0,269 кг 0,255 кг 0,279 кг

Питание

Напряжение 24 В пост. тока 24 В пост. тока 24 В пост. тока

Потребляемая мощность 1.8 Вт 1.6 Вт 0.7 Вт

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации)

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации)

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации)

Рабочий диапазон

Тип ЦП нет нет нет

Память нет нет нет

Батарея нет нет нет

Часы реального времени нет нет нет

Внешние элементы

Характеристики корпуса Экологичный пластик ABS/PC,
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм)

Экологичный пластик ABS/PC, 
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм)

Экологичный пластик ABS/PC, 
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм)

Переключатели «Ручн.-откл.-авто», 
(дискр./аналог. вых.)

нет нет Опционально - 0/8

Индикаторы состояния дискретных 
выходов

да да нет

Дисплей нет нет нет

Интеллектуальные датчики нет нет нет

Сервисный порт нет нет нет

Зажимы

Входные и выходные зажимы Монтажное основание Монтажное основание Монтажное основание

Модули расширения ввода и вывода нет нет нет

АЦП на входах нет нет нет

АЦП на выходах нет нет нет

Внешний корпус

Класс защиты внешнего корпуса нет нет нет

Выбивные отверстия кабельного 
ввода

нет нет нет

Монтаж На DIN-рейке или на стене На DIN-рейке или на стене На DIN-рейке или на стене

Сертификация

LONMark нет нет нет

BTL нет нет нет

FCC 47 CFR § 15, класс B (излучения) 47 CFR § 15, класс B (излучения) 47 CFR § 15, класс B (излучения)

Промышленный стандарт 
Канады (IC)

ICES-003 (излучения) ICES-003 (излучения) ICES-003 (излучения)

UL UL-916 (электрораспредели-
тельное оборудование)

UL-916 (электрораспределитель-
ное оборудование)

UL-916 (электрораспределитель-
ное оборудование)

UL (Канада) нет нет нет

C-UL (США) нет нет нет

CE - стандарты Евросоюза МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

WEEE - Директива Европейского 
Союза

2002/96/EC 2002/96/EC 2002/96/EC

Директива RoHS нет нет нет

Стандарт Австралии AS/NZS 3548 AS/NZS 3548 AS/NZS 3548

Патент США нет нет нет

 UI-16
Модуль с 16 универсальными 

входами

DI-16
Модуль с 16 дискретными 

входами

 
 

 

AO-8, AO-8-H
Модуль с 8 аналоговыми

выходами

 

Примечание: чтобы заказать стандартный модуль, добавьте в каталожный номер букву «X», чтобы заказать модуль с переключателем, добавьте в каталожный номер букву «H».
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Модули ввода-вывода для Серверов Автоматизации
Сервер Автоматизации поддерживает широкую номенклатуру модулей ввода-вывода, которые комбинируются в соответствии с требованиями 
конкретной установки. Разнообразие предлагаемых модулей позволяет выбрать правильную комбинацию точек ввода-вывода для любого 
проекта с минимальными затратами для наших клиентов. Некоторые модули снабжены переключателями «Ручн.-откл.-авто», позволяющих 
вручную назначать состояние выходов. Условное наименование таких модулей заканчивается суффиксом «-H». 

Семейство модулей Automation Server 

 UI-16 DI-16 AO-8-x

Номер по каталогу SXWUI16XX10001 SXWDI16XX10001 SXWAO8(X,H)XX10001

Программное обеспечение

Протокол Automation Server Bus Automation Server Bus Automation Server Bus

Встроенное ПО/ASC нет нет нет

Возможность программирования нет нет нет

Интерфейсы связи

Коммуникационные протоколы нет нет нет

Физические характеристики

Размеры Ш х В х Г: 
90 x 114 x 64 мм

Ш х В х Г: 
90 x 114 x 64 мм

Ш х В х Г: 
90 x 114 x 64 мм

Масса (включая монтажное основание) 0,269 кг 0,255 кг 0,279 кг

Питание

Напряжение 24 В пост. тока 24 В пост. тока 24 В пост. тока

Потребляемая мощность 1.8 Вт 1.6 Вт 0.7 Вт

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации)

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации)

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации)

Рабочий диапазон

Тип ЦП нет нет нет

Память нет нет нет

Батарея нет нет нет

Часы реального времени нет нет нет

Внешние элементы

Характеристики корпуса Экологичный пластик ABS/PC,
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм)

Экологичный пластик ABS/PC, 
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм)

Экологичный пластик ABS/PC, 
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм)

Переключатели «Ручн.-откл.-авто», 
(дискр./аналог. вых.)

нет нет Опционально - 0/8

Индикаторы состояния дискретных 
выходов

да да нет

Дисплей нет нет нет

Интеллектуальные датчики нет нет нет

Сервисный порт нет нет нет

Зажимы

Входные и выходные зажимы Монтажное основание Монтажное основание Монтажное основание

Модули расширения ввода и вывода нет нет нет

АЦП на входах нет нет нет

АЦП на выходах нет нет нет

Внешний корпус

Класс защиты внешнего корпуса нет нет нет

Выбивные отверстия кабельного 
ввода

нет нет нет

Монтаж На DIN-рейке или на стене На DIN-рейке или на стене На DIN-рейке или на стене

Сертификация

LONMark нет нет нет

BTL нет нет нет

FCC 47 CFR § 15, класс B (излучения) 47 CFR § 15, класс B (излучения) 47 CFR § 15, класс B (излучения)

Промышленный стандарт 
Канады (IC)

ICES-003 (излучения) ICES-003 (излучения) ICES-003 (излучения)

UL UL-916 (электрораспредели-
тельное оборудование)

UL-916 (электрораспределитель-
ное оборудование)

UL-916 (электрораспределитель-
ное оборудование)

UL (Канада) нет нет нет

C-UL (США) нет нет нет

CE - стандарты Евросоюза МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

WEEE - Директива Европейского 
Союза

2002/96/EC 2002/96/EC 2002/96/EC

Директива RoHS нет нет нет

Стандарт Австралии AS/NZS 3548 AS/NZS 3548 AS/NZS 3548

Патент США нет нет нет

 UI-16
Модуль с 16 универсальными 

входами

DI-16
Модуль с 16 дискретными 

входами

 
 

 

AO-8, AO-8-H
Модуль с 8 аналоговыми

выходами

 

Примечание: чтобы заказать стандартный модуль, добавьте в каталожный номер букву «X», чтобы заказать модуль с переключателем, добавьте в каталожный номер букву «H».
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Модули ввода-вывода для Серверов Автоматизации, продолжение

 AO-8-V-x DO-FA-12-x DO-FC-8-x

SXWAOV8(X,H)X10001 SXWDOA12(X,H)10001 SXWDOC8(X,H)X10001

Automation Server Bus Automation Server Bus Automation Server Bus

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

Ш х В х Г: 
90 x 114 x 64 мм 

Ш х В х Г: 
90 x 114 x 64 мм 

Ш х В х Г: 
90 x 114 x 64 мм 

0,279 кг 0,317 кг 0,332 кг 

24 В пост. тока 24 В пост. тока 24 В пост. тока

0.7 Вт 1.8 Вт 2.2 Вт

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации) 

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации) 

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации) 

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

Экологичный пластик ABS/PC, 
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм) 

Экологичный пластик ABS/PC, 
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм) 

Экологичный пластик ABS/PC, 
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм) 

 Опционально - 0/8 Опционально - 12/0 Опционально - 8/0

нет есть есть 

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

Монтажное основание Монтажное основание Монтажное основание

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

На DIN-рейке или на стене На DIN-рейке или на стене На DIN-рейке или на стене

нет нет нет

нет нет нет

47 CFR § 15, класс B (излучения) 47 CFR § 15, класс B (излучения) 47 CFR § 15, класс B (излучения)

ICES-003 (излучения) ICES-003 (излучения) ICES-003 (излучения)

UL-916 (электрораспредели-
тельное оборудование)

UL-916 (электрораспределитель-
ное оборудование)

UL-916 (электрораспределитель-
ное оборудование)

нет нет нет

нет нет нет

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

2002/96/EC 2002/96/EC 2002/96/EC

нет нет нет

AS/NZS 3548 AS/NZS 3548 AS/NZS 3548

нет нет нет

Семейство модулей Automation Server 

AO-V-8 , AO-V-8-H
Модуль с 8 аналоговыми 

выходами напряжения

 

DO-FA-12 , DO-FA-12-H
Модуль с 12 дискретными 

выходами
Form-A

 

DO-FC-8, DO-FC-8-H
Модуль с 8 дискретными 

выходами
Form-C

 

Примечание: чтобы заказать стандартный модуль, добавьте в каталожный номер букву «X», чтобы заказать модуль с переключателем, добавьте в каталожный номер букву «H».

Номер по каталогу

Программное обеспечение

Протокол

Встроенное ПО/ASC

Возможность программирования

Интерфейсы связи

Коммуникационные протоколы

Физические характеристики

Размеры

Масса (включая монтажное основание)

Питание

Напряжение

Потребляемая мощность

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон

Рабочий диапазон

Тип ЦП

Память

Батарея

Часы реального времени

Внешние элементы

Характеристики корпуса

Переключатели «Ручн.-откл.-авто», 
(дискр./аналог. вых.)

Индикаторы состояния дискретных 
выходов

Дисплей

Интеллектуальные датчики

Сервисный порт

Зажимы

Входные и выходные зажимы

Модули расширения ввода и вывода

АЦП на входах

АЦП на выходах

Внешний корпус

Класс защиты внешнего корпуса

Выбивные отверстия кабельного 
ввода

Монтаж

Сертификация

LONMark

BTL

FCC

Промышленный стандарт 
Канады (IC)

UL

UL (Канада)

C-UL (США)

CE - стандарты Евросоюза

WEEE - Директива Европейского 
Союза

Директива RoHS

Стандарт Австралии

Патент США
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Модули ввода-вывода для Серверов Автоматизации, продолжение

Семейство модулей Automation Server 

 UI-8/AO-4-x UI-8/AO-V-4-x UI-8/DO-4-x

SXWUI8A4(X,H)10001 SXWUI8V4(X,H)10001 SXWUI8D4(X,H)10001

Automation Server Bus Automation Server Bus Automation Server Bus

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

Ш х В х Г:
90 x 114 x 64 мм

Ш х В х Г:
90 x 114 x 64 мм

Ш х В х Г:
90 x 114 x 64 мм

0,276 кг 0,276 кг 0,304 кг

24 В пост. тока 24 В пост. тока 24 В пост. тока

3.2 Вт 1.0 Вт 1.9 Вт

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации)

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации)

от 0 до 50 °C, отн. влажность 
0-95% (без конденсации)

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

Экологичный пластик ABS/PC, 
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм)

Экологичный пластик ABS/PC,
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм)

Экологичный пластик ABS/PC, 
UL94 5VB, IP 20 (защита < 12,5 мм)

Опционально - 0/4 Опционально - 0/4 Опционально - 4/0

есть есть есть 

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

Монтажное основание Монтажное основание Монтажное основание

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

На DIN-рейке или на стене На DIN-рейке или на стене На DIN-рейке или на стене

нет нет нет

нет нет нет

47 CFR § 15, класс B (излучения) 47 CFR § 15, класс B (излучения) 47 CFR § 15, класс B (излучения)

ICES-003 (излучения) ICES-003 (излучения) ICES-003 (излучения)

UL-916 (электрораспредели-
тельное оборудование)

UL-916 (электрораспределитель-
ное оборудование)

UL-916 (электрораспределитель-
ное оборудование)

нет нет нет

нет нет нет

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

МЭК/EN61010-1 (безопасность), 
МЭК/EN 61326-1 (безопасность), 
2004/108/EC (директива ЭМС)

2002/96/EC 2002/96/EC 2002/96/EC

нет нет нет

AS/NZS 3548 AS/NZS 3548 AS/NZS 3548

нет нет нет

UI-8/AO-4, UI-8/AO-4-H
Модуль с 8 универсальными входами 

и 4 аналоговыми выходами

 

 

UI-8/AO-V-4, UI-8/AO-V-4-H
Модуль с 8 универсальными входами 

и 4 выходами напряжения
(показан UI-8/AO-V-4-H)

UI-8/DO-FC-4, UI-8/DO-FC-4-H
Модуль с 8 универсальными входами 

и 4 дискретными выходами
Form-C

Примечание: чтобы заказать стандартный модуль, добавьте в каталожный номер букву «X», чтобы заказать модуль с переключателем, добавьте в каталожный номер букву «H».

 

Номер по каталогу

Программное обеспечение

Протокол

Встроенное ПО/ASC

Возможность программирования

Интерфейсы связи

Коммуникационные протоколы

Физические характеристики

Размеры

Масса (включая монтажное основание)

Питание

Напряжение

Потребляемая мощность

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон

Рабочий диапазон

Тип ЦП

Память

Батарея

Часы реального времени

Внешние элементы

Характеристики корпуса

Переключатели «Ручн.-откл.-авто», 
(дискр./аналог. вых.)

Индикаторы состояния 
дискретных выходов

Дисплей

Интеллектуальные датчики

Сервисный порт

Зажимы

Входные и выходные зажимы

Модули расширения ввода и вывода

АЦП на входах

АЦП на выходах

Внешний корпус

Класс защиты внешнего корпуса

Выбивные отверстия кабельного 
ввода

Монтаж

Сертификация

LONMark

BTL

FCC

Промышленный стандарт 
Канады (IC)

UL

UL (Канада)

C-UL (США)

CE - стандарты Евросоюза

WEEE - Директива Европейского 
Союза

Директива RoHS

Стандарт Австралии

Патент США
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Матрица входов и выходов 

 AS UI-16 DI-16 AO-8-x AO-8-V-x DO-FA-12-x DO-FC-8-x UI-8/AO-4-x UI-8/AO-V-4-x UI-8/DO-4-x

Универсальные входы 16 8 8 8

Контакт • • • •

Вход счётчика: низкая скорость 

Вход счётчика: средняя скорость • • • •

Вход счётчика: высокая скорость 

Дискретный контролируемый • • • •

Аналоговое напряжение: 0-5 В 

Аналоговое напряжение: 0-10 В • • • •

Аналоговый ток: 0-20 мА • • • •

Аналоговый ток: 4-20 мА 

Вход для подключения 
сопротивления

• • • •

Вход для подключения 
термистора: 10 кОм 

• • • •

Вход для подключения 
термистора: 1,8 кОм 

• • • •

Вход для подключения 
термистора: 1 кОм 

• • • •

Дискретные входы 16

Контакт •

Вход счётчика: низкая скорость 

Вход счётчика: средняя скорость •

Вход счётчика: высокая скорость 

Аналоговые входы 

Напряжение: 0-5 В

Напряжение: 0-10 В

Скорость, давление 

Аналоговый термистор: 10 кОм 

Вход для подключения 
термистора: 1,8 кОм 

Вход для подключения 
термистора: 1 кОм 

Дискретные выходы 12 8 4

Form A, замыкающий контакт •

Form C, переключающий контакт • •

Form A, симистор 

Освещение

Аналоговые выходы 8 8 4 4

Напряжение: 0-10 В • • • •

Ток: 0-20 мА • •

Демпфирующие выходы

Form K, симистор 

Напряжение 

Интеллектуальные датчики

Smart Sensor (b3)

STR (Xenta)

S-Link (MN-Sx для MNL) 

MSTAT (MNL)

Семейство модулей Automation Server
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Семейство модулей Automation Server

Номер по каталогу Условное наименование Описание

SXWDINEND10001 DIN-RAIL-CLIP-25 Концевой фиксатор для DIN-рейки, 25 шт. в упаковке

SXWTERLBL10011 PRINTOUT-A4-W1 Чистые самоклеящиеся листы формата A4 для печати этикеток 
зажимов выводов (100 листов по 18 этикеток на каждом) 

SXWTERLBL10012 PRINTOUT-LTR-W1 Чистые самоклеящиеся листы формата Letter для печати этикеток 
зажимов выводов (100 листов по 16 меток на каждом) 

SXWSCABLE10002 S-CABLE-L Удлинительный кабель S-Cable для шины ввода-вывода Automation 
Server, с угловыми разъемами, 1,5 м

Для семейства Automation Server доступны следующие аксессуары.

Аксессуары

Примеры архитектуры 

Несколько Серверов Автоматизации

Мобильное приложение
Technician Tool

Контроллеры
серии

BACnet b3

Источник
питания

Источник
питания

Источник
питания

Счётчик
электроэнергии

Вв/выв. Вв/выв. Вв/выв. Вв/выв.

Счётчик
электроэнергии

Частотный
преобразователь

Программируемые
контроллеры

и модули
ввода-вывода

Xenta

Контроллеры
MNL

Контроллер
LON сторонних
производителей

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Контроллер
LON сторонних
производителей

Контроллер
освещения

Счётчик
электроэнергии

Частотный
преобразователь

Контроллер
освещения

Счётчик
электро-
энергии

Частотный
преобразо-

ватель

Контроллер
освещения

Enterprise Server
(ПО)

Reports Server
(ПО)

Enterprise Server и Сервер 
Автоматизации поддерживают:

BACnet® / IP
Modbus TCP

Веб-службы EcoStruxure™
Веб-службы (общего назначения)

LonWorks® / IP (только Enterprise Server)
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Примеры архитектуры 

Один Сервер Автоматизации – применение BACnet

Один Сервер Автоматизации – применение LON

Enterprise Server
и Сервер Автоматизации поддерживают:

BACnet® / IP
Modbus TCP

Веб-службы EcoStruxure™
Веб-службы (общего назначения)

LonWorks® / IP (только Enterprise Server)

Источник
питания

Вв/выв. Вв/выв.

Счётчик
электроэнергии

Счётчик
электроэнергии

Частотный
преобразователь

Контроллер
освещения

Контроллер
LON сторонних
производителей

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Программируемые 
контроллеры и модули 

ввода-вывода Xenta

Enterprise Server
и Сервер Автоматизации поддерживают:

BACnet® / IP
Modbus TCP

Веб-службы EcoStruxure™
Веб-службы (общего назначения)

LonWorks® / IP (только Enterprise Server)

Источник
питания Вв/выв.

Счётчик
электроэнергии

Счётчик
электроэнергии

Частотный
преобразователь

Контроллер
освещения

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Контроллер
LON сторонних
производителей

Контроллеры серии
BACnet b3

Мобильное приложение
Technician Tool

Мобильное приложение
Technician Tool
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Семейство модулей Automation Server

Номер по каталогу Условное наименование Описание

SXWDINEND10001 DIN-RAIL-CLIP-25 Концевой фиксатор для DIN-рейки, 25 шт. в упаковке

SXWTERLBL10011 PRINTOUT-A4-W1 Чистые самоклеящиеся листы формата A4 для печати этикеток 
зажимов выводов (100 листов по 18 этикеток на каждом) 

SXWTERLBL10012 PRINTOUT-LTR-W1 Чистые самоклеящиеся листы формата Letter для печати этикеток 
зажимов выводов (100 листов по 16 меток на каждом) 

SXWSCABLE10002 S-CABLE-L Удлинительный кабель S-Cable для шины ввода-вывода Automation 
Server, с угловыми разъемами, 1,5 м

Для семейства Automation Server доступны следующие аксессуары.

Аксессуары

Примеры архитектуры 

Несколько Серверов Автоматизации

Мобильное приложение
Technician Tool

Контроллеры
серии

BACnet b3

Источник
питания

Источник
питания

Источник
питания

Счётчик
электроэнергии

Вв/выв. Вв/выв. Вв/выв. Вв/выв.

Счётчик
электроэнергии

Частотный
преобразователь

Программируемые
контроллеры

и модули
ввода-вывода

Xenta

Контроллеры
MNL

Контроллер
LON сторонних
производителей

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Контроллер
LON сторонних
производителей

Контроллер
освещения

Счётчик
электроэнергии

Частотный
преобразователь

Контроллер
освещения

Счётчик
электро-
энергии

Частотный
преобразо-

ватель

Контроллер
освещения

Enterprise Server
(ПО)

Reports Server
(ПО)

Enterprise Server и Сервер 
Автоматизации поддерживают:

BACnet® / IP
Modbus TCP

Веб-службы EcoStruxure™
Веб-службы (общего назначения)

LonWorks® / IP (только Enterprise Server)

SS12www.schneider-electric.com

Примеры архитектуры 

Один Сервер Автоматизации – применение BACnet

Один Сервер Автоматизации – применение LON

Enterprise Server
и Сервер Автоматизации поддерживают:

BACnet® / IP
Modbus TCP

Веб-службы EcoStruxure™
Веб-службы (общего назначения)

LonWorks® / IP (только Enterprise Server)

Источник
питания

Вв/выв. Вв/выв.

Счётчик
электроэнергии

Счётчик
электроэнергии

Частотный
преобразователь

Контроллер
освещения

Контроллер
LON сторонних
производителей

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Программируемые 
контроллеры и модули 

ввода-вывода Xenta

Enterprise Server
и Сервер Автоматизации поддерживают:

BACnet® / IP
Modbus TCP

Веб-службы EcoStruxure™
Веб-службы (общего назначения)

LonWorks® / IP (только Enterprise Server)

Источник
питания Вв/выв.

Счётчик
электроэнергии

Счётчик
электроэнергии

Частотный
преобразователь

Контроллер
освещения

Контроллеры
BACNet сторонних
производителей

Контроллер
LON сторонних
производителей

Контроллеры серии
BACnet b3

Мобильное приложение
Technician Tool

Мобильное приложение
Technician Tool
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Беларусь 
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 327 60 34, 327 60 72

Казахстан 
Алматы
050009, прт Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Астана
010000, ул. Сейфуллина, 31, офис 216
Тел.: (7172) 58 05 01 
Факс: (7172) 58 05 02

Россия 
Владивосток
690091, ул. Пологая, 3, офис 306 
Тел.: (4212) 40 08 16

Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, прт Труда, 65, офис 227 
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01 

Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36,  378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1я Советская, 3 Б
Офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36 

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгрессотель «Меридиан»
Офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35 
Бизнесцентр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь
614010, Комсомольский прт, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

РостовнаДону
344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23

Самара
443045, ул. Авроры, 150 
Тел.: (846) 278 40 86 
Факс: (846) 278 40 87

СанктПетербург
196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис» 
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, прт Октября, 132/3 (бизнесцентр КПД)
Блоксекция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. Тургенева 26А, офис 510 
Тел.: (4212) 40 08 16 
Факс: (4212) 40 08 17

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Донецк
83003, ул. Горячкина, 26
Тел.: (062) 206 50 44 
Факс: (062) 206 50 45

Киев
03057, ул. Металлистов, 20, литера Т
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнесцентр «Александровский», офис 5 
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68 

Симферополь
Тел.: (050) 446 50 90, 383 41 75

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнесцентр «Telesens», офис 204 
Тел.: (057) 719 07 49 
Факс: (057) 719 07 79 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneiderelectric.com 


