
Контроль и мониторинг потребления 
энергии зданиями машинами, установками 
и системами.

 Open Smart 
 Metering Gateway 
 EWIO-9180-M

 www.metz-connect.com

 Синхронизация периода измерения EVU/VNB

 Поддержка «Заморозки» M-Bus

 Ширина 125 мм, (7 TE), подходит для конструкции монтажного распределительного шкафа

 Рабочее напряжение 24 В пост. тока, с источником питания NG4 подключаеться перемычкой. 
 Возможно так же применять в агрегатах с низковольтной сетью до 230 вольт перем. тока.

 6 модулей расширения, подключаются перемычками и/или JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 под зажим

 Может быть подключено непосредственно 80 нагрузок M-Bus — преобразователь уровня M-Bus 
 не требуется

 Два интерфейса RS485 (Modbus)   

Синхронизация периода измерения EVU/VNB

METZCONNECT_isup.ru_EWIO-M_205_x_285_4c.indd   1 04.11.2014   13:26:20
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На российском рынке появился новый сильный игрок – немецкая компания 
METZ CONNECT. На самом деле, ее продукция давно присутствует в России, 
поскольку компания METZ CONNECT – компаньон многих известных запад‑
ных фирм, для которых осуществляет разработки. Теперь же она открывает 
здесь собственное представительство. Статья знакомит с историей компании 
и одним из ее новых изобретений – регистратором данных EWIO‑9180‑M.

METZ CONNECT, г. Москва

METZ CONNECT:  
немецкая соединительная техника 
на российском рынке

Есть контакт!
Любая система покоится на сон-

ме мелких деталей, соединяющих 
крупные элементы. В электрических 
сетях это компоненты, отвечающие 
за контакт. Специалист, работаю-
щий с электрическими и электрон-
ными устройствами, прекрасно зна-
ет, насколько важна исправная ра-
бота штекеров, розеток или клемм. 
Клеммник или разъем вполне спо-
собны породить очень крупные 
неприятности, если будут плохо 
изготовлены или небрежно смонти-
рованы. В свою очередь, полноцен-
ная работа соединительной техники 
увеличит пропускную способность 
системы, сделает ее надежной 
и эффективной, а значит, даст важ-
ный козырь в конкурентной борь-
бе, а главное – позволит воплотить 
свой замысел, осуществить его наи-
лучшим образом.

При создании соединительных 
компонентов важно всё: конструк-
тивное решение, материалы, каче-
ственное исполнение. Здесь не бы-
вает мелочей.

В Германии есть фирма, кото-
рая уже более 30 лет разрабатывает 
подобные устройства, – это METZ 
CONNECT («Метц Коннект»). Ра-

зумеется, производителей соедини-
тельной техники в мире достаточно 
много. Однако скажем без преу-
величения, METZ CONNECT – 
из лучших!

Компания выпускает необыкно-
венно широкий спектр продукции, 
который позволяет построить целую 
систему, используя соединительную 
технику только от METZ CONNECT. 
Интересно проследить, как расширя-
лась номенклатура изделий, обратив-
шись к истории компании.

Создание и развитие компании  
METZ CONNECT

Группа компаний METZ 
CONNECT – немецкое семейное 
предприятие, которое возглавляют 
Альберт Метц, создатель фирмы, 
два его сына, Йохан Метц и Хри-
стиан Метц, и управляющий ди-
ректор Торстен Янвлеке.

В 1976 году в городе Блюмберге 
(земля Баден-Вюртемберг, Герма-
ния) Альберт Метц основал ком-
панию RIA electronic («РИА элек-
троник»). Поначалу в ней было 
всего четыре работника, тем не ме-
нее она производила штекерные 
разъемы собственной разработки. 
В качестве примера укажем, что 

в 1977 году компанией был выпу-
щен винтовой контактный зажим 
RIACON с возможностью пайки, 
а в 1983 году – винтовой штекерный 
зажим RIACON типа 07. Благодаря, 
казалось бы, простым, но надежным 
и удобным коннекторам, нашед-
шим широкий спрос у промышлен-
ных клиентов, был заложен проч-
ный фундамент будущей группы 
компаний МЕТЦ.

Однако штекерные разъемы были 
не единственной сферой интересов 
Альберта Метца. Другим актуальным 
в те годы направлением была телефо-
ния и телекоммуникация, а значит, 
и электронные реле, которые, как из-
вестно, играют важную роль в соеди-
нениях телефонных линий.

В конце 1970-х годов в мире 
появилось такое изобретение, как 
определитель номера. В те времена 
его устанавливали только на теле-
фонных станциях, благодаря чему 
телефонные компании получали 
возможность определять номер або-
нента и выставлять ему повремен-
ной счет. Фирма RIA electronic еще 
в 1979 году разработала и выпустила 
передатчик телефонного номера.

Спустя четыре года, в 1983 году, 
Альберт Метц выкупил в неболь-
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шом городке Ренхене компанию 
BTR (от нем. Badische Telefonbau 
Renchen – Баденская телефонно-
производственная компания Рен-
хен), производящую изделия для 
телефонных линий, и начал актив-
но осваивать рынок электронных 
реле и телекоммуникационных из-
делий. Сегодня BTR по-прежнему 
входит в состав группы, выпускает 
оборудование для структурирован-
ных кабельных систем и сетей пере-
дачи данных, только аббревиатура 
BTR теперь расшифровывается по-
другому – Blumberger Telefon und Re-
laisbau (Блюмбергское производст-
во телефонов и реле): штаб-квартира 
компании по-прежнему расположе-

на в городке Блюмберге на границе 
со Швейцарией.

В 1989 году был создан концерн 
Albert Metz, который позволил объ-
единить производство и управле-
ние обеих компаний – RIA и BTR. 
С годами производство расширя-
лось. В объединение вливались 
все новые фирмы из разных стран, 
представительства концерна появ-
лялись в Венгрии, США, Франции, 
Китае, пока наконец в 2013 году 
не была создана группа компаний 
METZ CONNECT.

За эти годы к производству кон-
тактных изделий для электрических 
сетей и телефонных линий приба-
вилось (что закономерно!) еще одно 

актуальное направление: соедини-
тельные устройства для компьютер-
ной техники и интеллектуальных 
сетей. Так постепенно номенклатура 
изделий METZ CONNECT приоб-
рела универсальность и междуна-
родное значение: сегодня компания 
выпускает соединительную технику, 
позволяющую наладить качествен-
ную и надежную связь практиче-
ски в любой отрасли и любой части 
света. Поэтому с METZ CONNECT 
охотно сотрудничают производители 
приборов и станков, операторы зда-
ний и установок: АББ, «Бош», «Дже-
нерал Электрик», «Сименс», «Шней-
дер Электрик», «Ауди», «Фолькс-
ваген», «Макдональдс», «Айрбас» 
и другие компании.

Концерн имеет множество па-
тентов на свою продукцию. Пере-
числим лишь некоторые изобрете-
ния. За эти годы специалисты METZ 
CONNECT разработали переклю-
чатель факса/телефона FTU, экра-
нированную компьютерную розетку 
RJ45 UAE-DAT 100, модули CAN-
шины и LON-шины, пружинный 
контактный зажим SPRINGCON 
AST01 с эксцентриковым рычагом, 

SS Экранированные промышленные разъемы RJ45 и M12

Россия знакомится с METZ CONNECT

В конце октября в Москве произошло весьма значимое для рын‑
ка компонентов и автоматизации событие – презентация ком‑
пании METZ CONNECT в России. На мероприятии собралось мно‑
жество гостей – партнеров компании, которые уже давно здесь 
работают и пришли поприветствовать коллег. Столь громкий 
«выход на сцену» был неслучаен: появление такого игрока 

на отечественном рынке в непростое для экономики время – 
событие очень важное и в чем‑то знаковое. Главный редактор 
журнала «ИСУП» Сергей Бодрышев присутствовал на этом ме‑
роприятии и был приятно удивлен твердостью планов немец‑
кой компании вопреки всем сложностям закрепиться в России.
Отвечая на вопрос Сергея Бодрышева о тенденциях развития 
в области автоматизации зданий, управляющий директор METZ 
CONNECT г‑н Торстен Янвлеке отметил: «В основном мы ожида‑
ем развития по двум направлениям. Первое – это объединение 
всех компонентов автоматики в одну сеть, в единый протокол.
Второе направление – веб‑интерфейс. То есть управление, мо‑
ниторинг, контроль будут осуществляться с любого рабочего 
места посредством обыкновенного браузера. Это удобно и эф‑
фективно, к тому же позволяет сэкономить на программном 
обеспечении для АРМ операторов.
Например, наш новый сетевой прибор учета показаний счет‑
чиков – EWIO‑9180‑M, совместимый с технологией Ethernet, это 
отличное решение, объединяющее оба этих направления: вы 
имеете доступ к показаниям счетчиков и других приборов че‑
рез веб‑интерфейс. Такая возможность появляется благодаря 
встроенному веб‑серверу».
Однако легкой жизни немецкому производителю в России 
никто не может обещать, конкурентов множество: это и со‑
отечественники, и западные компании, и азиатские фирмы. 
Но у METZ CONNECT отличные шансы закрепиться благодаря 
новейшим и во многом эксклюзивным разработкам.
   SS Г‑н Т. Янвлеке, исполнительный директор группы 

компаний METZ CONNECT, на презентации фирмы в Москве
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SS Регистратор данных EWIO‑9180‑M

1 Аббревиатура в названии прибора EWIO-
9180-M расшифровывается как Ethernet 
Web I/O 9180 Metering, что приблизительно 
можно перевести как «Сетевой прибор учета 
показаний счетчиков 9180 со встроенными 
входами/выходами, совместимый с техно-
логией Ethernet».

2 Фирмы-реселлеры с добавленной сто-
имостью (Value-added reseller – англ.) – 
компа нии, которые покупают готовое ап-
паратное обес печение, добавляют к нему 
свое програм мное обеспечение и продают 
как новый продукт.

разъемы с классом защиты IP67 для 
приборостроения, оптические разъ-
емы и разъемы для сети Ethernet RJ45, 
компактную пружинную клемму для 
сквозной пайки, кабельные соедини-
тели Ethernet M12 Cat.6A c D-коди-
ровкой и X-кодировкой, пружинные 
клеммы с компрессионными контак-
тами и многие другие изделия.

Но компания не останавливает-
ся на разработке соединительных 
изделий. Занявшись сетями пере-
дачи данных, METZ CONNECT 
наладила выпуск более сложных, 
«интеллектуальных» устройств. Рас-
скажем подробнее о новейшей раз-
работке, появив шейся лишь в прош-
лом году, – ре гистраторе данных 
EWIO-9180-M, предназначенном для 
мониторинга потребления энергии.

Регистратор данных EWIO‑9180‑M
В 2013 году METZ CONNECT 

представила высокопроизводитель-
ный регистратор данных1, предназ-
наченный в частности для решения 
задач управления энергопотребле-
нием и энергетического аудита. По-
казания счетчиков, информация 
о температуре и другие сигналы с дат-
чиков поступают через встроенные 
входы/выходы и интерфейс M-Bus. 
Кроме того, вырабатываются сиг-
налы коммутации и управления. 
Из интегрированной базы данных 
информация поступает по локальной 
сети в энергетические системы уп-
равления верхнего уровня. В качест-
ве альтернативного варианта соеди-
нение с уровнем управления может 
осуществляться через адаптер WLAN 
или UMTS. Встроенный веб-сер-
вер позволяет настраивать параме-
тры EWIO-9180-M через веб-браузер 
независимо от платформы. Различ-
ные приложения можно программи-
ровать в установленных на сервере 
средах разработки Linux Shell, C/C++ 
или Java. Количество входов/выходов 
можно гибко увеличивать, присоеди-
няя модули расширения.

В стандарте DIN EN ISO 50001 
сформулированы требования к си-
стеме управления энергопотребле-

нием. В нем можно выделить два 
ключевых момента – это оценка 
энергопотребления и показатели 
энергетической эффективности.

В частности предприятие обя-
зано:

S` на основе измерений прово-
дить анализ использования и по-
требления энергии;

S` выявлять виновника чрезмер-
ного потребления энергии;

S` предпринимать меры, способ-
ные улучшить показатели, связан-
ные с потреблением энергии;

S` узнавать, фиксировать и регу-
лярно проверять соответствующие 
показатели энергетической эффек-
тивности.

Чтобы выполнить все перечи-
сленные требования, необходим 
простой в применении центральный 
процессор для сбора и регистрации 
данных по расходу энергии.

Фирмой METZ CONNECT раз-
работана удовлетворяющая всем тре-
бованиям стандарта система Open 
Smart Metering Gateway EWIO-9180-M, 
которая позволяет обеспечить про-
зрачность потребления энергии и по-
высить энергоэффективность. Реги-
стратор данных EWIO-9180-M, на ос-
нове которого она строится, является 
IP-решением, с помощью которого 
пользователь может получить точную 
информацию о потреблении энергии 
и показаниях счетчика в его сети.

Устройство предназначено для 
так называемых «фирм-реселле-

ров с добавленной стоимостью»2 

(VAR) и OEM-производителей обо-
рудования. Применив концепцию 
Open Smart Metering (интеллекту-
альных счетчиков открытого про-
токола), фирма METZ CONNECT 
предоставила таким пользователям 
возможность осуществлять самосто-
ятельную настройку, программиро-
вание и возможность обслуживания 
 EWIO-M, что позволяет приспосо-
бить регистратор данных практиче-
ски для безграничного числа все-
возможных применений. Естест-
венно, существует и стандартный 
набор приложений, созданных ин-
женерами MC для распространен-
ных на рынке применений.

Варианты применения EWIO‑9180‑M

Вариант 1: программирование приложений 
с EWIO‑9180‑M

EWIO-9180-M предоставляет раз-
работчикам возможность запро-
граммировать устройство на испол-
нение индивидуальных функций. 
Это осуществляется с помощью про-
грамм – сценариев оболочки, напи-
санных на языках высокого уровня 
С/С++. Кроме того, программист 
получает доступ к ядру операцион-
ной системы Linux. Программирую-
щая целевая группа фирм-реселле-
ров и производителей компактного 
оборудования не хочет тратить время 
на длительные дорогостоящие разра-
ботки. Им нужно получить готовые 
составные части для конечного про-
дукта. Вместе с EWIO-9180-M ком-
пания получит как программную, 
так и аппаратную платформу, что из-
бавит ее от дорогостоящей разработ-
ки собственных устройств.
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Целевой пользователь: постав-
щики услуги анализа энергопо-
требления и программисты встро-
енной OC Linux, которые хотят 
реализовать собственные приложе-
ния на EWIO-9180-M.

Вариант 2: анализ данных с помощью 
EWIO‑9180‑M

По своим основным функцио-
нальным возможностям EWIO-9180-M 
является полноценным интеллек-
туальным интерфейсом измерений 
Smart Metering Gateway, регистрато-
ром данных. Он осуществляет сбор 

показаний счетчиков и температур-
ных данных по шине M-Bus (опра-
шивает 80 счетчиков или информа-
ционных точек, защищенных от сбоя 
напряжения) и сохраняет их с соот-
ветствующим периодом считыва-
ния (5 минут, 15 минут, 1 час и т. д.) 
до 40 дней и больше в базе данных 
SQLite. Далее по протоколу пере-
дачи данных FTR или по электрон-
ной почте массив данных передает-
ся в виде файлов CSV на аналити-
ческую ЭВМ. Файлы CSV можно 
редактировать и непосредственно 
в MS-Excel.

Целевой пользователь: поставщик 
услуг программного обеспечения ана-
лиза энергии, который обменивается 
информацией с EWIO-M исключи-
тельно через интерфейс TCP/IP.

Кроме того, в состав такой сис-
темы входят различные модули рас-
ширения и интерфейсы, предназ-
наченные для доступа и настройки 
на EWIO-9180-M встроенного веб-
браузера.

Используя веб-браузер, заказчик 
может под защитой пароля непосред-
ственно управлять входами и выхо-
дами EWIO-9180-M. Он может акти-
вировать реле и опрашивать входы. 
Это полезная функция для ручного 
выполнения операций запуска/оста-
новки или включения/выключения.

Заключение
Сегодня METZ CONNECT про-

должает наращивать обороты и ищет 
новых партнеров в России, соединяя 
лучшие идеи и лучших специалистов 
на российском рынке. Присоеди-
няйтесь!

Таблица. Характеристики EWIO‑9180‑M

Входы и выходы Полевые шины Прочее

 • 4 релейных выхода (реле с переключаю‑
щим контактом, 5 А);

 • 4 цифровых контактных входа;
 • 4 входа импульсов для счетчика S0;
 • 4 сухих контакта;
 • 2 аналоговых входа от 0 до 10 В/с воз‑

можностью переключения на 2 датчика 
температуры PT1000;

 • 2 аналоговых входа от 0 до 20 мА;
 • 2 аналоговых выхода от 0 до 10 В;
 • 2 аналоговых выхода от 0 до 20 мА

 • M‑Bus (DIN EN 13757‑T1,2,3);
 • EW‑RS‑485 – шина расширения для 

6 модулей EW;
 • RS‑485 (подготовлен для Modbus)

 • Слот для карт памяти micro‑SD 
комплектуется 2‑гигабайтной SD 
(может быть использована макс. 
8‑гигабайтная SD);

 • интерфейс USB для адаптера WLAN 
и модема UMTS (типы по запросу);

 • RJ45 Ethernet 10/100 BasetT, автома‑
тическое распознавание, TCP/IP
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