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Концепт SmartWEB K

В семействе контроллеров SmartWEB появился новый
довольно мощный свободно-конфигурируемый 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 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 (вкладка Config)
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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С весны 2019-го года контроллер К-0 носит рабочее
название “M5062” , а контроллер расширения К-1 имеет
название “S6062”.
Ниже приведена картинка распределения входов и
выходов на обоих контроллерах.
Входы датчиков температуры (S-sensors) находятся сверху.
2-х проводной датчик температуры типа Pt1000 следует
подключить к контроллеру одним проводом на клемму «-»
(минус), а вторым - на одну из клемм S1-S6.
Минус датчиков температуры объединен внутри
контроллера с минусами питания контроллера 9-28VDC(Power),

Выходы реле, расположенные снизу контроллеров.
R1 и R2 это реле типа «сухой контакт», предварительно не
имеющие потенциала на своих клеммах. Реле от R1 до R6
запитываются потенциалом, подаваемым на общую клемму
(COM). Таким образом этот потенциал появляется на
клеммах этих реле в замкнутом состоянии. Все реле
допускают коммутацию 2А при 250VAC.
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Первое включение и
начало работы

1. Подайте питание
2. Ждите морганий
светодиода:
длинные медленные
- поиск Wi-Fi, CAN;
короткие моргания 1: есть CAN, 2: есть
Wi-Fi, 3: есть и CAN
и Wi-Fi («Wi-Fi» это
соединение с интернет-сервером
Тепломонитор через Wi-Fi).
3. Откройте на смартфоне список сетей Wi-Fi,
найдите сеть AI-THINKER_…,
это и есть SmartWeb K, соединяйтесь.
По умолчанию она без пароля.
Если пароль все же просит, то введите 12345678.
4. Откройте браузер,
наберите в адресной строке 192.168.4.1,
нажмите «Перейти» (не «Поиск»!)
и подождите пока загрузится сайт.
5. Введите имя пользователя и пароль,
по умолчанию это «user»/«user», нажмите «Войти»
6. Откройте меню, там выберите пункт «Admin»
7. Подождите пока загрузится меню,
теперь вы можете настроить подключение к местной Wi-Fi сети, пункт SSID/
пароль
8. Если сеть Wi-Fi удалось настроить и есть два или три моргания светодиода,
тогда можно будет увидеть работу котельной через интернет
9. Если светодиод горит красным, то надо зайти на встроенный сервер
контроллера в раздел «Журнал», тогда красный светодиод гасится до
обнаружения следующей ошибки.
10. Далее откройте меню и выберите пункт «Config»
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Работа с
Конфигуратором

1. Здесь ткните сначала на программе, которую хотите добавить,
затем на «+» в головном блоке
2. Затем ткните сначала на датчике, затем на зеленое поле в
соответствующей программе
3. Затем ткните сначала на реле, затем на оранжевом поле в
соответствующей программе
4. Затем ткните сначала на аналоговом выходе, затем на голубом
поле в соответствующей программе
5. Если вы хотите связать Программы, то ткните сначала на
программе, затем на сером поле в другой программе,
6. Если вы ошиблись при первом выборе, ткните на выбранный
активный элемент справа внизу, чтобы отменить выбор
7. Если вам нужно удалить привязку, выберите ее, а затем ткните в
«Корзину» сверху справа
8. Если вам нужно удалить программу, выберите ее, а затем ткните
в «Корзину» сверху справа
9. Когда закончите с созданием и привязками программ, ткните в
меню на надпись ТеплоМОНИТОР и попадете в основное меню
10. В основном меню есть вкладка «Настройки», там установите
оставшиеся настройки программ. Также, как вы это делаете в
обычном Мониторинге.
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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
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Приложение-1
Повторение «архитектуры»
контроллеров Е8-Кромшредер
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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Приложение-2
Как правильно присоединить 3-х
точечные сервоприводы и котлы к
контроллерам серии К
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Приложение-3
Как максимально использовать
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Приложение-4
Пример с
покомнатным
управлением
температурой
на 6 зон
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Приложение-5
Пример бокс-сборки
с контроллерами
М5062 и S6062
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