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ЕМ-486 Контроллер SMS-оповещения об авариях на 
Modbus-оборудовании. 

 
    

Считывает параметры подключенных устройств отправляет 
программируемые SMSи email оповещения:  История параметров в 
графиках; Мониторинг работы в реальном времени; Удаленное 
управление устройствами; Доступ через интернет (по GSM и 
Ethernet); Подключение до 247 Modbus-устройств одновременно. 
 

Основные возможности: 
 
 

 
 
SMS-управление и email оповещение 
 

 Гибкий инструмент настройки SMS и email оповещений через web-интерфейс. 

 Реакция устройства на командные SMS: вкл/выкл реле, запрос значения параметров. 

 Журнал отправленных оповещений и полной истории срабатывания всех событий. 
 
Сбор истории данных 
 

 Фоновое чтение параметров с подключенных Modbus устройств по RS-485 с произвольной частотой. 

 Облачное хранилище без ограничений по количеству чтений (1 месяц гарантированного хранения 
истории). 

 Вывод истории считанных данных в таблице и графике за произвольный период. 

 Сравнение графиков и списка значений нескольких параметров. 

 Возможность скачивания истории чтений с сервера в формате Exel и CSV. 
  
Телеметрия и управление в реальном времени 
 

 Вывод значений параметров подключенных Modbus устройств в реальном времени. 

 Запись значений в регистры Modbus устройств (для удаленной настройки/программирования 
устройств). 

 Вывод диспетчерских виджетов со значениями важных параметров и аварий на обзорную панель. 

 Под заказ: создание собственных диспетчерских панелей с визуализацией процессов, выводом и 
управлением в реальном времени. 

 
Простота подключения 
  

 Доступ из любой точки мира без необходимости дополнительной настройки. 

 Встроенная система обхода «файрволов». 

 Автоматическая работа с динамическими IP адресами, без необходимости отдельной платы за 
статический внешний IP. 

 Выход в интернет через GSM (SIM-карта вставляется в устройство). 

 Интерфейс заточенный под мобильные устройства. 

 Подключение имеющихся сетей Modbus без влияния на работу существующей внешней системы 
диспетчеризации или SCADA. 

 Возможность объединения распределенных объектов под одну учетную запись. 
 

4 универсальных входа для измерений 
 

 Аналоговые сигналы 0-10В и 4-20мА (0-20мА) – датчики давления, влажности, скорости, и т.п. 

 Дискретные сигналы 0/1 – оптические датчики, охрана, утечка, дым, положение и т.п. 

 Температурный NTC- распространенный датчик температуры. 

 Резистивный – датчики освещения, давления, заполнения и т.п. 

 Счетчик импульсов – подключение счетчиков (кВт, м3, кг/пар…) по импульсному выходу. 
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Объединения 2-х и более сетей Modbus в один аккаунт 
 
Логическое управление на стороне контроллера 
 

 Программирование логики обработки данных на простом языке, исполняемом на самом устройстве 
ЕМ-486. 

 Корректировка режимов работы подключенных устройств основанная на значениях других устройств. 

 Отправка SMS напрямую с устройства без необходимости интернет-соединения. 
 

Габаритные и установочные размеры: 
 

 
 
Условия эксплуатации: 
 
Изделие предназначено для эксплуатации в следующих условиях: 
– температура окружающей среды от минус 35 до +55 ºС; 
– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 
– относительная влажность воздуха (при температуре +25 ºС) 30 ... 80%. 
 
ВНИМАНИЕ!  
Изделие не предназначено для эксплуатации в условиях: 
– значительной вибрации и ударов; 
– высокой влажности;  
– агрессивной среды с содержанием в воздухе кислот, щелочей, и т. п., а также сильных загрязнений (жир, 
масло, пыль и пр.). 
 
 
 

Технические характеристики: 
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Схема подключения изделия: 
 

 
 

Схемы подключения датчиков: 
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