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AERONET 2.0 
Система учёта энергоресурсов 

Возможности системы «AeroNet»: 
• 5” сенсорный дисплей;
• Возможность подключения
различных приборов учёта –
расходомеров, счётчиков мощности,
датчиков точки росы, давления и др.;
• Полный архив измерений в
течение 2 лет;
• Настраиваемый интерфейс 
визуализации – графики, таблицы, 
тренды; 
• Автоматические настраиваемые 
отчёты; 

Описание: 
AeroNet - система технического учёта энергоресурсов предприятия с модулями 
сбора и передачи, визуализации, архивации, сигнализации данных измерений 
от приборов учёта (расходомеров, счётчиков электроэнергии, датчиков). 
Система AeroNet разработана с целью удобного контроля систем сжатого 
воздуха – как на стороне производства, так и на стороне потребления. 

Основным компонентом системы является центральный блок регистрации 
данных на основе промышленного контроллера с сенсорным экраном и 
встроенной системой архивации. На дисплее отображаются в реальном времеи 
тренды всех измеряемых параметров. Центральный блок также осуществляет 
расчёт дополнительных параметров (например, общий расход системы или 
стоимость 1 м3 сжатого воздуха) и ведёт архив всех данных. 

В программное обеспечение встроен модуль отчётов, который автоматически 
записывает отчёты со всеми данными системы и сохраняет их в памяти 
контроллера для последующей выгрузки по USB или Ethernet. 

Назначение системы «AeroNet»: 

Технический учёт энергоресурсов предприятия – сжатого воздуха, 
электроэнергии, технологических газов (азота, гелия, кислорода, аргона и др.). 
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Расчёт стоимости производства и потребления сжатого воздуха и 
технологических газов. 

Возможность подключения дополнительных приборов – датчиков давления, 
точки росы, температуры. 

 
Состав блока: 

• Регистрационно-передающий блок 
• Архиватор данных 
• Защитный (монтажный) шкаф автоматики 
• Монтажный комплект 

 
Функционал блока: 

Функционал блока позволяет обеспечить: 

− Встроенный преобразователь питания с 220В на 24 В, позволяет 
обеспечить питание подключаемых измерительных приборов (датчиков) 
без использования дополнительных источников питания; 

− Оперативное получение данных от подключенных приборов; 
− Контроль линий связи с датчиками, и предоставление информации об 

неисправностях; 
− Архивирование данных на microSD; экспорт данных через USB-кабель 
− Обработка данных по сложным алгоритмам (например, суммирование 

расходов, определение стоимости сжатого воздуха по данным стоимости 
эл/энергии) 

− Представление данных в необходимом виде для уже существующей на 
предприятии системы обработки, контроля и визуализации без 
необходимости в создании параллельной системы. 
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БЮДЖЕТ. При формировании бюджета закупки следует учитывать: 

• Количество и тип датчиков
• Средства и материалы для монтажа в конкретном месте установки
• Затраты на монтаж и пуско-наладку
• Требования к ПО и/или интеграции с ПО заказчика
• Необходимые опции

Производитель предоставляет коммерческое предложение после утверждения 
с Заказчиком окончательной комплектации. 

Параметры дисплея 
Дисплей TFT Цветной, TrueColor 

Диагональ: 5 дюймов 
Разрешение 800х480 пикселей 
Сенсорный экран Ёмкостный мультитач (до 5 нажатий). 

Защита от царапин - натуральное стекло. 
Клавиатура Сенсорная, 4 кнопочная 

Доступные интерфейсы 
RS485 1 порт, гальванически изолированный 

Протокол Modbus RTU 
USB 2 порта типа USB 2.0 
Ethernet 2 порта 10/100 Мбит/с, поддержка Modbus TCP 
Опция Аналоговые входные сигнал 4-20 мА, 0-10 В 

Вычислительные мощности 
Процессор Высокопроизводительный микропроцессор (ARMv7, 

ядро Cortex-A8) 
3D ускоритель Встроенный графический ускоритель PowerVR 

SGX530 
Встроенная память 4Гб, FLASH eMMC 

Питание и защита 
Питание от 21В DC до 350 В DC, 

от 18 В AC до 250 В AC 
Потребляемая 
мощность 

Не более 5 Вт 

Защита от провалов 
питания 

Технология Suspend 

Класс защиты корпуса IP65 
Рабочая температура от 0°С до 55°С 
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