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Промышленное коммуникационное оборудование
на расширенный температурный диапазон (-40 … +75 ºC)

IGS-10020MT ISW-800T-M12 IGS-504HPT ISW-1022MPT IGT-1205AT ISW-501T
Гигабитный 

управляемый Ethernet 
коммутарор 8 х Port 

10/100/1000Base-T , 2 х 
100/1000Base-X SFP 

Неуправляемый 
промышленный 

коммутатор Fast Ethernet, 
8 х 10/100Base-TX (с 

разъемами M12), степень 
защиты IP67 

Гигабитный  Ethernet 
коммутатор, 4 

10/100/1000Base-T 
802.3af/at PoE , 1 х 

10/100/1000Base-T RJ-45

Управляемый Fast 
Ethernet коммутатор, 8 х 
10/100Mbps IEEE 802.3af 
PoE , 2 комбинированных 

Gigabit TP/SFP (SFP 
Mini-GBIC)

Промышленный 
гигабитный 

медиаконвертер 
10/100/1000Base-T RJ-45, 
2 х 100/1000Base-X SFP

Неуправляемый  Fast 
Ethernet, 5 х  х 
10/100Base-TX
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Автоматизация на практике

Комплект устройств от компании PLANET Technology, включающий 
в себя контроллер HTS‑1000P, шлюз HAC‑1000, управляемый коммутатор 
WGS‑804HPT и дополнительные периферийные устройства, позволяет 
сравнительно легко создать современный «интеллектуальный дом», осна‑
щенный по последнему слову техники.

ООО «Встраиваемые Cистемы», г. Москва

Smart-устройства для «умного дома»

«Умный дом», «Интернет вещей»... 
Сегодня этими словами никого не 
удивить. Даже крупнейшие произ‑
водители, испытывая влияние совре‑
менных тенденций, начинают выпу‑
скать оборудование, прежде для них 
нехарактерное.

Тайваньская компания PLANET 
Technology («Плэнет Текнолоджи»), 
известная как производитель сетево‑
го и коммуникационного оборудова‑
ния для офисных и индустриальных 
приложений, представила новую для 
себя линейку продукции – комплект 
устройств для домашней автоматиза‑
ции, системы «умный дом» (рис. 1).

Для этих целей компанией был 
разработан специализированный 
контроллер домашней автоматики 

с сенсорной контрольной панелью 
HTS‑1000P (рис. 2), предназначен‑
ный для работы в описываемой си‑
стеме. Контроллер функционирует 
под управлением ОС Android, вы‑
полнен на мощном ARM‑процессоре 
и оснащен двумя сетевыми интер‑
фейсами: проводным (RJ45, с под‑
держкой питания PoE) и беспровод‑
ным (Wi‑Fi, IEEE 802.11b/g/n).

На 10‑дюймовом сенсорном 
экране контроллера HTS‑1000P мо‑
гут отображаться данные с подклю‑
ченных видеокамер, передающих 
картинку с тех мест, где они установ‑
лены (вокруг дома, в гараже, в дет‑
ской и пр.). Помимо этого, вместе 
с видеокамерой HDP‑1100PT, рас‑
положенной около входной двери, 

может быть реализован режим дву‑
направленной видео‑ и аудиосвязи 
с посетителем – домофон. Также 
с помощью этого контроллера мож‑
но следить за состоянием датчиков 
(концевых выключателей, датчиков 
температуры, дыма, движения и пр.) 
и управлять различными оконечны‑
ми устройствами: диммерами, авто‑
матизированными приводами жа‑
люзи, дверными замками. При этом 
все внешние датчики и оконечные 
устройства объединяются в беспро‑
водную сеть передачи данных по про‑
токолу Z‑Wave.

Для подключения к сети домаш‑
ней автоматики разработан шлюз 
HAC‑1000, поддерживающий прото‑
кол Z‑Wave. Шлюз HAC‑1000 обес‑
печивает обработку информации, 
поступающей с датчиков, и передает 
ее в локальную сеть через имеющий‑
ся интерфейс Ethernet.

Протокол Z‑Wave был разрабо‑
тан специально для устройств до‑
машней автоматизации, использу‑

Рис. 1. Схема функционирования системы «умный дом»
Рис. 2. Сенсорная панель контроллера 
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Автоматизация на практике

ющей маломощные беспроводные 
приемопередатчики и низкопотреб‑
ляющие датчики и исполнитель‑
ные устройства. Используя данный 
класс устройств, можно управлять 
освещением и отоплением, про‑
верять состояние дверей, снимать 
показания со счетчиков. Протокол 
Z‑Wave поддерживается альянсом 
более чем 250 производителей, что 
гарантирует широкую гамму совме‑
стимых устройств.

Подключение и настройка до‑
полнительных датчиков происходят 
с помощью программного обеспече‑
ния контроллера HTS‑1000P. Выбрав 
нужный пункт меню на экране, мож‑
но добавить или отключить датчик, 
проверить его состояние. 

Несложный язык скриптов поз‑
воляет программировать сценарии 
управления светом, закрытием и от‑
крытием жалюзи, регулировать тем‑
пературу в помещениях с учетом 
индивидуальных предпочтений или 
программируя заданные последова‑
тельности.

Также для систем домашней 
и офисной автоматизации компа‑

ния PLANET Technology разработала 
управляемый коммутатор с поддерж‑
кой PoE+, WGS‑804HPT. Он осна‑
щен восемью портами гигабитного 
Ethernet, четыре из которых выпол‑
нены по стандарту 802.3af/802.3at 
Power over Ethernet. Суммарная мощ‑
ность устройств, которые могут быть 
подключены к коммутатору, состав‑
ляет 120 Вт (бюджет PoE). Комму‑
татор выполнен в металлическом 
корпусе, предусматривающем уста‑
новку на стену или в нишу, чтобы 
не портить интерьер.

К коммутатору WGS‑804HPT 
(рис. 3) могут быть подключены раз‑
личные устройства, использующие 

питание по «витой паре»: Wi‑Fi‑точ‑
ки доступа, IP‑телефоны и видеока‑
меры, устройства, обеспечивающие 
доступ в помещение (IP‑домофоны 
и контрольные панели).

Управляемый коммутатор WGS‑ 
804HPT допускает включение и вы‑
ключение устройств по расписа‑
нию, что позволяет снижать энер‑
гопотребление и в конечном итоге 
экономить финансовые средства.

Используя перечисленный набор 
устройств, можно автоматизировать 
коттедж, квартиру, небольшой офис. 
Открытая архитектура создаваемой 
системы позволяет расширять ее 
функциональные возможности, до‑
бавляя различные внешние устрой‑
ства в соответствии с вновь возника‑
ющими задачами.

Так, контроллер HTS‑1000P под‑
держивает функцию «облачного» 
хранения. Это дает дополнительные 
возможности, например позволяет 
размещать поток данных с видеока‑
мер в сети и получать к ним доступ со 
смартфона. Благодаря этому можно 
вести удаленное видеонаблюдение 
за соответствующими помещениями 
и областями в доме, офисе и на дру‑
гом объекте.

Также поддерживается функция 
задания неких контрольных точек 
и областей на картинке, поступаю‑
щей с подключенной видеокамеры. 
Если в этих местах происходят какие‑
то изменения, контроллер HTS‑1000P 
формирует тревожное событие и от‑
правляет советующее сообщение на 
смартфон хозяина либо посылает со‑
общение на введенный заранее адрес 
электронной почты с указанием со‑
вершившегося события.

Таким образом, комплект уст‑
ройств от компании PLANET 
Tech nology (рис. 4), состоящий из 
контроллера HTS‑1000P, шлюза 
HAC‑1000, управляемого коммутато‑
ра WGS‑804HPT и дополнительных 
периферийных устройств, позволяет 
сравнительно легко создать совре‑
менный «интеллектуальный дом», 
оснащенный по последнему слову 
техники.

Рис. 4. На Международной выставке Computex‑2015, проходившей в г. Тайбэй 
(Тайвань), на стенде компании PLANET Tecnology посетители могли осмотреть 

оборудование для системы «умный дом»

Д.Н. Головин, технический директор,
ООО «Встраиваемые Cистемы», г. Москва,

тел.: (495) 648-6047,
e-mail: info@empc.ru,

www.empc.ru

Рис. 3. Управляемый коммутатор 
WGS‑804HPT



120х120х91 мм 

96х96х113 мм 

Порты связи: 1 или 2 порта RS-485 (протоколы Modbus RTU или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, со 
скоростью передачи до 38400 бит/с), 
порт Ethernet (протоколы ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 или Modbus TCP);

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ PD194PQ
ЩИТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Многофункциональные цифровые электроизмерительные приборы PD194PQ торговой марки КС
предназначены  для измерения электрических параметров в трехфазных сетях переменного тока,

выполнения функций телеизмерений, телесигнализации и телеуправления. 

Используются в системах телемеханики, АСУ ТП, АИИС подстанций и электростанций.

Основные характеристики PD194PQ:

Измерения: 31 параметр электрической сети (напряжения фазные, линейные, среднее по фазам, 
среднее линейное, нулевой последовательности; токи фазные, средний по фазам, нулевой 
последовательности; мощности активные, реактивные, полные по фазам и суммарные, коэффициенты 
мощности по фазам и общий, частота).

Класс точности: 0,2 или 0,5.

Дискретные входы (телесигнализация): до 7 входов с внутренним питанием ... 24В.

Релейные выходы (телеуправление): до 3 выходов 5А, 250В/ ... 30В.~

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С.

Степень защиты по передней панели: IP66 (по ГОСТ 14254-96).

Средний срок службы: 25 лет.

Межповерочный интервал: 8 лет.

Подключение: по 3-фазной 3-проводной или 3-фазной 4-проводной схеме.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Аналоговые выходы: 2 выхода (типа )0-5мА, ±5мА
или 3 выхода (типа 4-20мА, 4-12-20мА, 0-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В). 

№55602 в Государственном реестре СИ
Аттестованы в ОАО «Россети»

 R

PD194PQ-9   4T 

PD194PQ-2   4T 

—

ЭМС: ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях 
и подстанциях».

Исполнение по питанию: /... 80...270 В или ... 19...50 В— —

—

Индикатор: трехстрочных светодиодный (высота цифр 20 мм ( 2 ), или 14 мм PD194PQ-    4T
(     ) цвет зеленый, красный или желтый, выбирается при заказе).PD194PQ-9 4T  

Настройка прибора: с помощью кнопок на передней панели или посредством 
сервисной программы iPMS.

www.ksmeter.ru
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