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Модули удаленного ввода/вывода Advantech серии ADAM
Небольшое устройство для больших приложений

Представлена серия  
ADAM-4000

Добавлены многоканальные 
модули аналогового ввода, 
изолированные модули 
дискретного ввода/вывода  
и модули счетчиков
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1996 1997 1998 2000 2001 2002 2006 2008 2011

Серия ADAM-2000Z
Модули ввода/вывода 
с беспроводным 
интерфейсом 
IEEE 802.15.4

М
с 
ин
IE

Добавлены 
многоканальные 
модули ввода 
сигналов 
термопар, модули 
регистрации 
сигналов, 
преобразователи

Представлен 
первый 
преобразователь 
для жестких 
условий 
эксплуатации

Первый 
преобразователь  
с интерфейсом 
USB

Эпоха Internet 
технологий

Представлена серия 
ADAM-5000

Представлена серия 
ADAM-6000 с поддержкой 
протокола Modbus/RTU

Серия ADAM-6000 
с поддержкой функ-
ций P2P-соединения 
и логического управ-
ления GCL

Серия ADAM-6100  
с поддержкой 
протокола Ethernet/IP 
и PROFINET 

Серия ADAM-6100 
с поддержкой 
протокола Ethernet/
IP и PROFINET 

Конструкция

Технология

Установка

Качество

Заключение

Представлены 
коммуникацонные 
модули
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 Примеры применения

Управление транспортом

ОднОднОднОдннО имимимими из из из иззз наинаинаинаиаинаинаиболболболбоболбоболлее ееее ее ее е важважважважважважажажажважжныныхнннннн  фактооооооооророооровровровровровровророровооврророр   
длядлдлядляядд сисисииистестестестестеем ум ум ум ум упрапрапрапрапраравлевлевлевлевлвлев нияниянияниянияниян тетететететететет хнохнохнохнохнононноноххноноххнохн логлологлогогогогоглоглогогогогогоглооглоологол ичеичеичеичеичеичеичеичеччи еч скскискискикикискискисскими ми ми мими ми ми мими мии
проппропропр цесцесцесцесцесц самсамсамаммсамсами яи яи яи яи яи являвлявлявлялвляетсетсетстстстсетсетстся бя бя бб бя бяя ббыстыстыстыстстыстыстты роероероероеророеоероеоер врврврврврррврврррв емяемяемяемяемяемяемяемяммяемямемеемем   
откоткоткотккото ликликликликликли а са са са са сса систистистистсстисис емыемыемыемымыемыемыемыы. EE. E. E. E. E. EEthethetheththethethttth rnernernernernernerneenenet-мt-мt-мt-мt-мt-мt-мt-ммt-мtt-модуодуодуодуодуодуодуодуододудули лили ли ли лили лии ввоввоввоввввоввоввоввоввоввода/да/да/да/да/да/да/да/да/а/да///да/да/да/дад /а
выввыввыввыввввы одаодаодаододода сесесесесеериириириииииирири ADADADADADADDAM-AM-AM-AM-AM-AM-AM-M-M 600600600600600600600600600060060 0, 00, 0,0,0, 0, 0, 0, , рабрабрабрабрарабрабрабрабрабаботаотаотаотаотаотатаотаотаотаотаотаотающиющиющиющиющиющиющиющиющиющиюющююющющющищ ее е е ееееееее
в рв рв рв рв режежиежиежиежиме ме мме ее рреареареареареареаереае льнльнльнльньнльннльнльньнль огоогоогоогоогоогоогогоогоогогог врврврврврвврврврвв емеемеемееммемемееемеемеемеени,нини,нини,ни,ни,ни,ни,и,нини,ни, явявявявявявявявяввяявявявя ляюляюляюляюляюляюляюляюляюляюляююююл тсятсятсятсятсятсятсятсятсятсстс  
идеидеидедеидееидеидеи альальальальальальальнымнымымнымнымнымныммн м ререререререррр шеншеншеншеншшешеншеншеншешше иемиемиемиемиемиемиемиемиеем длдлдлдлдлдлдлдлдлдллдлля ря ря ррря ря ря ря рр ря расшасшасшасшасшасшасшсасшасшасшасширеиреиреириреиреиреиререиреиреиререиреиренинияниянияниянннияниянияниянниянииииния 
сиссисисиссиссиссстемтемтемтемтемтемтеттемме упупупупупупуправравравравравравравравававвленленленленленленлененл нленленления ия ия ияия яия ияия ияияя техтехтехтетехтехтетехтехтехтехтеехе нолнолнолнолнолнолнолноллнолнолнолнолологиогиогиогиогигииигигигииогогииио чесчесчесчесчесчесчесчесчесчесчесесччесчч кимкимкимкимкимкимкимкимкимкимккиммкиммк мииии и и иии и и и
пропропропроророр цесцесцесцесцецесцесцессамсамсасамсамсамсамсамсами ии ии ии ииииии и прпрпрпрпрпрпрпрпрпрппрромыомыомыомыомыомыомыомыомыомыомыомыомыыышшшшшлешлешлешлешлешлешлешлешлешлешшлеенноннонноннонноннононноннонноннонноннонннонооой ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай аавтовтовтовтовтовтовтовтовтовтовтовтовтовтооовтотоматматматматматматматматматматмаматмматмаматмматизаизаизаизаизаизаизаизаизазаизаизаизазаизаизазааазаааа---------
циициицицицциициицц . ОО. О. ОО. ОО. О. Оннннини нининининии позпозпозпопопопозпозпппоп волволволволвоволволволволволвовоолв яютяютяютяютяютяютяютяютяяютяяютя т ненененененеенеенененененененн тотототототототототототототототоооот лькльклькькькькьклькльклькльклькькькькьккь о ио ио иоо ио ио ио ио ио ио иоооо ио ио иио иисклсксклсклсксклсклсклсклсклсклсклсклсклсклсклсклклклкк ючиючиючиючючючючючиючиючиюючючючиючиючиючиючючючиить ть ть ть тьть тьть тьть тььть ьтьтьть тттть
возвозвозвозвозвозникникнникникникиккникккновновновновновновновноввениениениениениениениениениениия ояя оя оя оя оя оя оя оя оо оя оя шибшибшибшишибшибшибшибшибшибибшибибббок окок ококоокок оок ок ок ококооккк по попо по попопопопопопоопоппппп ввинвввввинвинвинвинввиннвининнв е че че че че че чче че чче чче че чче челелелелоелоелоелоелоелоелоелоелоелелоеллоовечвечвечвечвечвечевечвечечечечвечечечеевече ес-ес-ес-ес-ес-ес-ес-ес-ес-ес-ес-ес-есес-ес-ес-ес--
когкогкогкогкоггкок о фо фо фо фо ффо фо фо фо фо актакактактактктактктктккк ораораораораораораораораораораораора, н, н, н, н н, н, н,, нн, ннно ио ио ио ио ио ио ио ио ио ио ио ио иии сосососососососососососососоокракракракракракраракракракраракракракракркракрар титтиттиттиттиттиттиттиттитититтиттититттититть вь вь вь вь вь ввь вь вь вь вь ввввь ремремремремремремремремремремремремремремремремемремремемр я вя вя вя вя вя ввввя вя ввя вя вя вя выхоыхоыхоыхоыхоыхоыхоыхоыхоыхоыхоыхоыхоыхоыхохоыхохоы ддддададдададададададдаадаададаад
конконконконкоконконконк ечнечнечнечнечннеечнее огоогоогоогоогоогоггогооо прпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпрпродуодуодуодуодуодуодуодуодуодуодуодуододууудуктакктактактактактактаааакк нананананаанаанананаааанаааа рырырыррырырырырырырырырыыырырыррынокнокнокнонокококкнокнокнокнокнококнокококнокно .....ррррр дудудудудудудудуддду ррррррррр

Автоматизация производства Управление системой очистки воды

ДляДляДляДляДляДляДляДлДл оророророррооо гангангангангангангаганизаизаизаизаизазаизиз циициициициициицциииц эфэфэфэфэффэфэффекфекфекекфекфефеф тивтивтивтивививви нойнойнойнойнойй иии и и и наднаднаднаднадежнежежнежнежнойойой
сиссиссиссисссиссисиссс темтемтемтемтемтеметемтеммы уы уы уы уы уууы упрапрапрапрарапрапрравлевлевлевлевлевленияниянияниянияния и ии ии и обеобеобеобеобеобеобо спеспепеспеспесспеченченченченчене ияияияияия
безбезбезбезбебезбезезбебезб опаопаопаопаопаопаопаоп сносносносноносносносногогогоогооогогг перперперперпеперперпе едведведведведведвд ижеижеижеижеижеижеенияниянияниянияния ававааваававтоттоттоттоттоттотт ранраранранранрра споспоспопосп ртартртартартрт  
неонеонеонеоеооонеонеонеообхобхобхохобхобхобхобхбхобхобходимдимдимдимдимдимдимдимди ы ты ты тты ты тттакиакиакиакиакикакие уе уе уе уе уе уе устрстрстрстрстрстрстрстройсойсойсоййсойсойсоойсйстватватватватват аатва, к, к, к, кк, к, , ак ак ак ак ак ак модмодмодмодмодмодмо улиулиулиулиулиулиулиу  
ADAADAADAADAADAADAADAADADDAAAD MMM.M.M.M.MM.MMM ДаДаДаДаДаДааДаД ннынныннынныннынныннынныннынныые уе уе уе уе уее уе ууе уеее устрстрстрстрстрстрстрстртртрстстройсойойсойсойсойсойссссссстватватватватватватвтватватватватвав рарарарарараарааррарраспрспрспрсспрспрспрпрспрспррспрспрспррредеедеедеедедеедедеедеедеедедедедее ленленленленленененнленлеленле ногногногногногноногноогноногооооооооо
ввоввоввоввоввоввовввввоввоввоввоввоввоов да/да/да/да/да/да/да/да/да/да/да/да/да/да выввыввыввыввывввыввыввывывввв одаодаодаодаодадаодаодадаодадаодадааад исисисисисисисисисисисполполпололполполполполпополполпользуьзуьзьзуьзуьзуьзуьзуьзуьзуьзуьзуьзузууютсютсютсютсютсютсютсютсютсютсютсю сютстют я вя вя вя вя вя вя вя вя вя ввя ввя в кококококококококококооококонтрнтрнтрнтрнтрнтрнтрнтрнтрнтнттррольольольольольолольольольлььльольно-но-но-но-но-но-но-но-ононнноононо
пропропропропропропроропропроппроопроропрорр пуспуспуспуспуспуспуспуспуспуспуспусппуппуспуу кныкныкныкныккныкныкныкныкныкныкныыкныкннкн х пх пх пх пх пппх пх пх пх пх пппункункунункункункункункунунунуу тахтахтахтахтатахаххххх авававававвававававвввввтомтомтомтомтомтомтомтомтомомомомтот агиагиагиагиагиагиагигигииагиагиагигистрстрстрстрстрстрстрстрстрстрстрстрст алеалеалеалеалеалеалеалеалеалеалеалелеей дй дй дй дй дй дй дй дй ддддддддля ля ля ляляля ляля ляляля яя
упрупрупрупрупрупрупрупрупрупрупрупрупрупуп ощеощеощеощеощещеощеощеощеощеощеощеощеощеооощеощщщ ниянияниянияниянияиниянияияияянияниянияниянинни прпрпрпрпрпрпрпрпрппрпррррррроцеоцеоцеоцецоцеоцеоцеоцеоцеоцеоцецееоцеоцеоцецец ссассассассссассассассссссассссссссас аа сбсбсбсбсбсбсбсбсбсбббсбббсбсббссбсс ораораораораораорааораораораорараораораора дедедедедедедедеедедедеедеенежнежнежнежнежнежнежнежнежненежнежненежнежжжнннежн ныхныхныхныхныхныныхныхныныхныхныхныхныхныхыхныххххы   
сресресресресресресресресресрессресресресресресреесредстдстдстдстдстдстдстдстдстстдстдстдстдстдсттдсдд в,в,в,в,в,в,в,вв,ввввв,в,,вв,в а таа та та та та тта та та та та ттта таа та та таа а акжакжакжакжакжакжакжкжакжжакжакжакжакжакжакжакжаакже ве ве ве вве ве ве ве вее ве ве вее вее е сисисисисисисисисисиссистестестестестестестестестестестестестестестестстстстет махмахмахмахмахмахмахмахмахахмахахмахммахмахахахмам хмама авававаававававваавававвавававава томтомтомтомтомтомтомтомтомтомтототомтомтоомтомотомтоммт атиатиаатиатиатиатиатиатиатиатиатиатитатиатитиичечечечечесчесчесчечесесесчесесччесесчессчесчесесесесчч сче --------------
когкогкогкогкогкогкогкогкогкогкогкогкокогогоогогкоггго уо уо уо уо уо уо уо уо ууо уоо уо о уоооооо прарпрапрапрапрапрапрапрапрпрапрапрапрапрааапрапрар влевлевлевлевлевлевлевлевлевлелевлевлевлевлелевлевлееевлеелевлеенинининиянинниниянияниянияянияниянинияннияниянияниянияниниянияниинннн сососососососсососоосососососсососсоосооосвещвещвещвещвещвещвещщвещещещщщщвещвещвещвещвещвещвещещещвеввеввев щвещв щщщщениениениениениенененениениениениенинииениениениениениенеениенениененее емемемемемемемемемемемемемеммемемеемемм улиулиулиулиулиулиулиулиулиулиулиулиулиулиулиулилиулииулииулиулиулиулииииииулииилиу ц.ц.ц.ц.ц.ц.цц.ц.ц.ц.цц.ц.ц.цц.цццц.цц.ццццццц.цц.ццццццкккококококкко

СисСиСС тема очисткии воводыдыды соссостоитоит ит из оз очисчисти-ти-
телтелтельныьныныьных ббх бх бббаакооаака в,в устустустустройройройройствствств кококонтрнтрнтроляоляоля уруруровновновня яя 
pH,pH,pH,pH, бабабабабаковковковковковковков длдлдлдлдлдлд я оя оя оя оя тсттстттсттстаиваиваиваиваиванианиниа я ия ия ии ия и деедд зинзизинзинфекффеекфекее циициицииции
водводводвододводвододыы,ы,ы,ыы,ы,ыы, смесмесмесмесмесмесм ситситситсиситсититтси елеелеелеелеелеелелелеел й ий ий ий ийй ий и тт.т.ттт.т. д.д.дд.д.д. ППоПоППоП этоэтоэтоэтомуму му умуму уу дляддлядлядлядляляя 
созсосозсозсозсосозсоззсоззс дандандадандандандандандандадананд ияияияияияияияияияияя автавтававтавтавтавтавтавтвавтаавтомаомаомаомаомаомаомамаомомомамам тизтизтизизизизизтизтизтизтизизтиззтиизизизизизтиииии иироироироироироироироированванванванванванананв ннванананнонойнойнойнойнойннойнойно сисисисисисисисисисисистестестестестестестетстестестестемымымыммымымымымымымымы
упрупрупрупрупрупрупрупрупрупрупррупрупрупру ру авлавлавлавлавлавлавлавлавллаавлавлавллавлениениениениениенинининиениениениениииененениен я пя пя пя пя пя пя пяяяя пя пя пя пя процроцроцроцроцророцроцроцоцроцроцророцццессессессессессессессссессессессессе ом омом омомом омомом ом ом омомм о очиочиочиочиочиочичиочиочииочиочиччиистксстксткстксткстксткстктсткстккктки ви ви ви ви ви ви ви ви ви вии ви ви ви ви водыодыодыодыодыодыодыоодыодыодыодыодыодыодыдодыоды 
неонеонеонеонеонеонеонеонененеонеоненеонененеооеоеоеееее ббхобхобхобхобхобхобхобхобхобхобхобхобхобхоббббхохбхобходимдимдимдимдидимдимдимдимдимддимдимдиммдимдимдимдим шишишишишиишишишшишишишишииш рокрокрокрокрокрокрокрокрокрокрокрокрокрокрокоокоококр ийийийийиийийийийийиййийийийийийи спеспеспеспеспеспеспеспеспепеспепеспеспеспепспеспеп ктрктрктрктктрктрктрктрктртрктрктрктрктрктрктрртррр усусусусусусуссусусусусуссусусусусусусусстротротротротротротротротротртртротротротротротротротроорррр йййстйстйстйстйстйстйстйстстйстстйстйстйстстйстйстствввв в вв вв ввв в
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Автоматические парковки и станции 
для гибридных автомобилей

Сельское хозяйство и рыбная  
промышленность
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 Примеры применения

Автоматизация зданий

Большинство «ум«умныхых» д» дддомоомоомоомомоомомов ив ив ив ии здздздздздздданианианианианианиийййййй
оснащаютсся ссистиистемемаеммаами ми ими автавтавтавтвтвтвтомаомаомаомаомамамаатичтичтичтичтичтичтичтичтическескесесесескескогоогоогоогоогоогоогооо   
освосвещеещеещенияияни , а, ааа, тататаакжекжекжекжежжеже дрдрдрдрдрддррддрддддрдрдругиугиугиуугиуу иииуууууууу мимимимимимимимиимммимми устустустустустустустустустустусстустсттусусусуссусу ройройройройройоййройройройрррроййройройррррр ствствствствствствствсстстствстсствамиамиамиамиамиамиамииамиаамиамиаамммми 
с шс шс шс шс шс широироироиирорироирор кимкимкимкимкимкимми спспспспспспспспспспспсспсппектектектектектектектектектектектектекктктектекте тектктктекте ромромромромромромроромромомромромромромромромомомороромромромомомроммромомромромромроромроммрророомромрророромомрррр ининининнинининининининининннииниининининиинииииинининининииииинииинтелтелтелтелтелтелтелтелтелтелтелтелтелтелтелтелетелттелтелтелтелеелтеллеклеклеклеклеклеклеклеклеклеклеклекеклеклеклеклеклеелеклеккекккеел ктуатутуатуатуатуатуатуатуатуауатуатуатуатуатутуауатуатуатуатуауаттуттуатуауауу льнльнльнльнльнльнльнльнльнльнльнльнльнльнльнльнльлььнльньнллььнльнльлл ых ыхыыыхых ых ых ых ых ыхых ыхых ых ыхыхыхыыхыххыхыххх ыыхыыыхыыыы
фунфунфунфунфунфуфунфунфунфунфунфунфунфуннфунфунфуфунфффуфффуунфуфффф кцкцкцкцикцикциккцкцккцикцикцкцикцикцикцициц онаоонаонаонаонаонаонаонаонаонаонаоонаонаонааонанаальльнлльньнльнльнльнльньнлльнльннльнльнльньнныыхыхыыхыхых ых ыхых ыых ых ыых ыхыых ых ыххх ввозввозввозвозвозвозвозвовозвозвозвозвозвозвозвоззв можможможможможможможможожожожожжожжможжможможможможможможможмоможммом носносносносносносносносносносососососососсососсносноососносососососносноснососоососнососноососноносн сн стейтейтейтейтейтейтейтейтеййтейтейтейтейтейййй М. М. ММ. М. М. М. М. М. М. М. М. МММММММММодуодуодуодуодуодуодуодуудуодудуодуодуодуодуодуууодуодуодуодуоодуодуо уулилилилилилилилилилилилилилилилилилиллилииииилилиилии
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Введение

«Интернет вещей» (IoT) — это новый принцип проектирования сети, который быстро привлек широкое внимание 
научного, отраслевого и государственного сообщества. В его основе лежат повсеместные возможности 
обработки данных между глобально взаимосвязанными устройствами и физическими объектами, например 
датчиками, исполнительными устройствами, устройствами обмена данными между машинами (М2М), устройствами 
беспроводных сетей датчиков и т. п.

Беспроводные сети датчиков

Архитектура IoT состоит из четырех уровней: прикладного уровня, уровня обслуживания, сетевого уровня и уровня 
устройств. Прикладной уровень — это реальная прикладная система, уровень обслуживания сейчас определяют 
как облачные вычисления, а сетевой уровень — это проводная или беспроводная сетевая инфраструктура. Уровень 
устройств связывает все компоненты с Интернетом и является ключевым компонентом инфраструктуры IoT. Одна 
из важнейших технологий — беспроводная сеть датчиков. Это интерфейс беспроводного ввода-вывода и система 
датчиков, предназначенная для сбора и передачи аналоговых или цифровых сигналов в Интернет. Беспроводная 
технология основана на стандарте IEEE 802.15.4 с поддержкой множества протоколов, таких как ZigBee, 6LoWPAN, 
WirelessHART. Различные типы устройств ввода-вывода и датчиков позволяют измерять сигналы в любой ситуации. 
Например, для проведения измерений на мостах можно использовать тензометрические датчики, а в зданиях можно 
оценивать энергопотребление. WSN — это решение для беспроводного сбора данных нового поколения.
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Технология обмена данными 

между машинами (M2M)
Технология обмена данными между машинами 
(M2M) в настоящее время является достаточно 
зрелой, поэтому множество компаний уверенно 
используют ее для поддержки своих проектов, 
связанных с инновационными продуктами 
и услугами. Применение технологии M2M 
особенно эффективно при взаимодействии 
с большим количеством удаленных  
и, возможно, мобильных устройств. В этом 
случае она обычно служит интерфейсом 
с конечным пользователем.

Обзор технологии  
межмашинного взаимодействия
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IEEE 802.15.4

Стандарт IEEE 802.15.4 определен и поддерживается Институтом инженеров по электротехнике и электронике. 
Он описывает фундаментальные нижние уровни персональных беспроводных сетей (WPAN), которые предназначены 
для повсеместной беспроводной передачи данных между устройствами с малыми нагрузками и низким энерго -
потреб  лением. Для работы устройств, соответствующих стандарту IEEE 802.15.4, может использоваться один 
из трех безлицензионных частотных диапазонов:

Топологии сети

Беспроводная сеть датчиков (WSN) может быть построена из малого или большого количества узлов. Каждый 
узел можно соединить с одним или несколькими датчиками; топология сети включает три типовых компонента: 
координатор/шлюз персональной сети (PAN), маршрутизатор и оконечное устройство (называемое также оконечным 
узлом). На основе этих компонентов можно построить три типа топологии сети: «звезда», «дерево» и ячеистая.

Три компонента беспроводной сети датчиков

Координатор/шлюз PAN
Координатор — это центр сбора 
данных, который также выполняет 
функцию шлюза для передачи 
и преобразования беспроводных 
данных для других интерфейсов. 
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Маршрутизатор
Маршрутизатор улучшает бес-
проводный сигнал, а беспровод-
ный маршрутизатор использу-
ется для выбора оптимального 
пути беспроводной передачи 
данных между координатором 
и оконечными узлами.

Оконечный узел (оконечное устройство)
Оконечный узел — это беспроводное 
устройство удаленного ввода-вывода 
для получения данных. Данные поступают 
с датчиков или устройств и затем пере-
даются через них. Оконечный узел взаи-
модействует с координатором напрямую 
или через маршрутизатор.

  868,0–868,6 МГц: Европа, поддерживает 
один канал связи.
  902–928 МГц: Северная Америка, 
до 10 каналов, с возможностью 
увеличения до 30.
  2400–2483,5 МГц: по всему миру, 
до 16 каналов.

Стандарт IEEE 802.15.4 описывает 
беспроводное управление доступом 
к среде (MAC) и физический уровень (PHY) 
только для сетей WPAN, группы более 
высокого уровня могут быть реализованы 
пользователями для различных 
приложений. Один из примеров известных 
протоколов — ZigBee.

Сравнение топологий

Топология Звезда Дерево Ячеистая

Энергопотребление Низкое Среднее Высокое

Плата за установку Низкая Средняя Высокая

Покрытие сети Небольшое Большое Большое

Производительность 
сети Низкая Высокая Высокая

Надежность Низкая Низкая Высокая
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Advantech предоставляет устройства ввода-вывода серии ADAM-2000 промышленного класса для беспроводных 
сетей датчиков, которые обеспечивают экономичное и надежное сетевое взаимодействие с низким энергопотребле-
нием для приложений дистанционного мониторинга. Эти решения используют беспроводную технологию на основе 
стандарта IEEE 802.15.4 и поддерживают топологии типа «звезда», «дерево», а также ячеистую топологию. После 
конфигурирования модулей устройства ADAM-2000 автоматически строят оптимальную сетевую топологию для 
системы управления заказчика, не требуя дальнейшей настройки. В ADAM-2000 входит несколько модулей, вклю-
чая координатор (шлюз), маршрутизатор, устройства аналогового и цифрового ввода, модули выхода реле и датчики. 
Для выполнения функций беспроводной сети датчиков важнейшую роль в сборе данных с оконечных узлов играет 
шлюз ADAM-2520Z. Благодаря поддержке протокола Modbus RTU устройства ADAM-2000 можно легко интегриро-
вать в любую систему, совместимую со стандартами SCADA или Modbus RTU.
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Серия ADAM-2000
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Характеристики

Серия ADAM-2000 от Advantech — это беспроводные устройства ввода-вывода, предназначенные 
для промышленных систем и приложений.

Поддержка стандарта IEEE 802.15.4 в диапазоне ISM 2,4 ГГц с возможностью гло-
бального развертывания
  Стандарт имеет следующие преимущества.
  Благодаря возможности глобального развертывания радиочастотного диапазона ISM 2,4 ГГц 
устройства серии ADAM-2000 можно устанавливать по всему миру.

  По сравнению с проводным решением при использовании беспроводной технологии сеть легко 
расширять и развертывать практически в любом месте, особенно на распределенных строитель-
ных участках.

  Повышает мощность передачи сигнала, а антенны с высоким коэффициентом усиления расширяют 
покрытие сети.

  Расширяет высокоэффективную сетевую структуру, снижая затраты на разработку и сложность 
обслуживания в сложных условиях.

  Предусматривает возможности автоматического построения и восстановления при неполадках 
связи и отказах узлов.

  В сетях с малыми нагрузками и короткими периодами включения эти модули можно использовать как 
автономные устройства с аккумуляторами для длительной эксплуатации без технического обслуживания.

Промышленные интерфейсы связи и ввода-вывода
Открытая структура обмена сообщениями делает протокол Modbus RTU наиболее распространен-
ным промышленным протоколом автоматизации в мире. Для полного покрытия области управления 
законченное отраслевое решение может требовать использования как проводных, так и беспровод-
ных систем. Благодаря поддержке протокола Modbus RTU устройства серии ADAM-2000 легко инте-
грируются в промышленные системы и также совместимы с проводными решениями ADAM-4000 
и ADAM-6000. При использовании протокола Modbus для управления всеми проводными и беспро-
водными данными применяется одна и та же программа.

Конструкция, рассчитанная на низкое энергопотребление
Модули ADAM-2000 предназначены для приложений, в которых требуется дли-
тельная эксплуатация без технического обслуживания. Поэтому при проекти-
ровании устройств принимается во внимание их энергопотребление. Серия 
ADAM-2000 не только соответствует стандарту IEEE-802.15.4 в части беспро-
водной связи с низким энергопотреблением, но и оптимизирует периферийное 
оборудование и встроенное ПО для достижения энергопотребления на уровне 
нескольких микроампер. Поэтому для питания модулей ввода-вывода и датчи-
ков ADAM-2000 можно использовать 2 щелочных аккумулятора типа AA.

Поддержка ПО SCADA от Advantech и промышленного ПО SCADA
Для настройки модулей ADAM-2000 можно использовать утилиту Adam/Apax .NET. Всего 
несколько шагов — и беспроводная сеть построена. В силу особенностей протокола Modbus
устройства ADAM-2000 могут поддерживать любое стороннее ПО SCADA и HMI, включая 
ПО SCADA от Advantech и WebAccess. 

Гарантированная передача данных
Семейство ADAM-2000 оснащено механизмом подтверждения, который позволяет проверить, 
успешно ли переданы данные между координатором и оконечным устройством, до перехода 

устройства в спящий режим.

Поддержка ПО SCADA
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Беспроводное обновление встроеннного ПО
Улучшенная технология обслуживания встрооенного
ПО в модулях ADAM-2000, объединяющая усстойчивый  
резервный буфер и механизм защиты, позвооляет
проводить беспроводное обновление  
встроенного ПО во время работы.

Мониторинг при обследовании объектаекта
Модули ADAM-2000 содержат полезные средства 
обследования объекта в утилите Adam/Apax .Net,
которые помогают пользователям настраивать сети
и выполнять дистанционное техническое обслужи-
вание, а также устранение ошибок сети. Мониторин
топологии сети ADAM-2000 использует простую фун
цию перетаскивания, позволяя пользователям выби
рать изображение рабочей области для мониторинг
фоновых значений, а связи между модулями ADAM-
2000 затем отображаются на одной странице. Благо
даря средствам мониторинга при обследовании объ
екта пользователи досконально знают расположени
каждого устройства, его текущее состояние и инфор
мацию в индивидуальном фоновом окружении.
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Триггеры событий
Модули цифрового ввода ADAM-2000 оснащены функцией триггеров событий. При получении 
сообщения об изменении состояния цифрового входа модули цифрового ввода ADAM-2000 сразу 
выходят из спящего режима и передают данные ввода-вывода координатору. Благодаря этому 
ни одно событие не будет пропущено во время работы.

Характеристики

10
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7-дюймовый
мобильный
терминал 
сбора данных
TREK-753

ADAM-2520Z
Шлюз Modbus
RTU для беспро-
водной сети
датчиков

ADAM-2031Z 
Узел датчика
температуры
и влажности
для беспроводной
сети датчиков 

A
D

A
M

-2000: м
одули ввода-вы

вода Ethernet

Беспроводное решение для системы мониторинга в «холодных» логистических 

цепочках

Улучшение управления рыбной фермой при помощи беспроводного решения 

для дистанционного управления

Доставку свежих продуктов и напитков необходимо 
контролировать в режиме реального времени. Поэтому 
идеальным решением в этом случае будет бортовая 
система с датчиками для тщательного мониторинга 
состояния товара и автомобилей. Беспроводное 
решение от Advantech включает в себя устройства 
TREK и ADAM-2000, позволяя осуществлять 
и управление автопарком, и мониторинг контейнеров-
рефрижераторов. При помощи встроенного 
температурного датчика модуль ADAM-2031Z измеряет 
температуру в рефрижераторах, а затем передает 
данные в центр управления в режиме реального 
времени. На основании данных, полученных от модулей 
ADAM, ПО WebAccess помогает логистическим 
компаниям легко развертывать облачные услуги

Продукт Описание

TREK-753 7-дюймовый мобильный терминал сбора данных 
с сенсорным экраном для управления автопарком

WebAccess ПО HMI/SCADA

ADAM-2520Z Шлюз Modbus RTU для беспроводной сети датчиков

ADAM-2031Z Узел датчика температуры и влажности 
для беспроводной сети датчиков

Описание системы 

Описание системы 

По мере роста интереса к аквакультуре во всем мире она 
превратилась в гигантский бизнес. Чтобы гарантировать 
высокое качество продукции, управляющий рыбоводным 
хозяйством должен не только знать условия в каждом 
садке, например значение PH, температуру и содержа-
ние углекислого газа в воде, но и контролировать работу 
различных устройств для поддержания постоянной 
температуры в помещении. Используя модули удален-
ного ввода-вывода ADAM-4000 и ADAM-2000, системой 
можно управлять и осуществлять ее мониторинг непре-
рывно. Все эти параметры передаются на ПК UNO-1170 
на направляющих DIN, а состояние системы в реальном 
времени отображается на экране. 

Продукт Описание

Advantech 
WebAccess

Программное обеспечение HMI/SCADA на основе 
браузера

EKI-2528I
8-портовый неуправляемый промышленный 
Ethernet-коммутатор для расширенного диапазона 
температур 

UNO-1170 Встраиваемый компьютер для автоматизации

ADAM-2520Z Шлюз Modbus RTU для беспроводной сети датчиков

ADAM-2031Z Узел датчика температуры и влажности для 
беспроводной сети датчиков

ADAM-6017 8-кан. изолированный модуль аналоговых входов 
Modbus TCP с  2-кан. модулем цифровых выходов

ADAM-6015 7-кан. изолированный модуль входов ТПС Modbus 
TCP

Project Implementation

Реализация проекта

11
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Модель ADAM-2510Z ADAM-2520Z ADAM-2031Z

Беспровод-
ная сеть

Стандарт IEEE IEEE 802.15.4

Тип модуляции DSSS (OQPSK)

Частотный диапазон ISM 2,4 ГГц (2,4 ГГц–2,4835 ГГц)

Каналы 11 - 26

Топология Звезда / Дерево / Ячеистая

Мощность 
передатчика 19 ± 1 дБм 19 ± 1 дБм 3 ± 1 дБм

Чувствительность 
приемника -97 дБм

Диапазон действия 
вне помещений 1000 м (с антенной 2 дБи) 110 м

Скорость передачи 
данных в радиоча-
стотном диапазоне

250 Кбит/с

Функция Маршрутизатор Координатор Оконечное устройство

Сеть
Интерфейс - RS-485/USB -

Обмен данными
Протокол - Modbus RTU -

Аналоговый 
вход

Разрешение - - -

Каналы - - -

Частота 
дискретизации - - -

Вход 
по напряжению - - -

Вход по току - - -

Тип термопары - - -

Цифровой 
вход и циф-
ровой выход

Входные каналы - - -

Выходные каналы - - -

Вход 
от датчика

Температура - - От -20 °C до 70 °C

Влажность - - 0–100 % отн. влажности

CO2 - - -

Светодиодный индикатор Внешнее питание / Ошибка / Состояние / Указатель уровня

Требования к электропитанию Электропитание на входе: нерегулируемый ток 10–30 Впост. тока

Аккумулятор: 2 щелочных аккумулятора типа AA 3 Впост. тока

Рабочая 
температура

Внешнее питание От -20 °C до 70 °C

Питание 
от аккумулятора От 0 °C до 50 °C

Энерго-
потребление

Источник питания 0,8 Вт при 24 Впост. тока 0,3 Вт при 24 Впост. тока

USB - 0,5 Вт при 5 Впост. тока -

2 аккумулятора 
типа АА 0,3 Вт при 3 Впост. тока

420 мкВт при 3 Впост. тока

(1-минутный интервал передачи)
240 мкВт при 3 Впост. тока

(2-минутный интервал передачи)
150 мкВт при 3 Впост. тока

(5-минутный интервал передачи)

Температура хранения От -40 °C до 85 °C

Влажность при эксплуатации 20–95 % отн. влажности

Влажность при хранении 0–95 % отн. влажности

A
D

A
M

-2000: сравнительная таблица 

Серия ADAM-2000: сравнительная таблица 

Модули ввода-вывода М2М

12
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ADAM-2632Z ADAM-2017Z ADAM-2018Z ADAM-2051Z ADAM-2051PZ

IEEE 802.15.4

DSSS (OQPSK)

ISM 2,4 ГГц (2,4 ГГц–2,4835 ГГц)

11 - 26

Звезда / Дерево / Ячеистая

19 ± 1 дБм 3 ± 1 дБм 3 ± 1 дБм 3 ± 1 дБм 19 ± 1 дБм

-97 дБм

1000 м 110 м 1000 м

250 Кбит/с

Оконечное устройство

- - - - -

- - - - -

- 16 бит - -

- 6 без разделения (дифференциальные) - -

- 12 отсчетов в секунду (всего) - -

-
±150 мВ, ±500 мВ
±1 В, ±5 В, ±10 В

±150 мВ, ±500 мВ, ±1 В - -

- ±20 мА, 0–20 мА, 4–20 мА - -

- - J, K, T, E, R, S, B - -

- - - 8 8

- - - - -

От -10 °C до 50 °C - - - -

0–100 % отн. влажности - - - -

350–10 000 ppm - - - -

Внешнее питание / Ошибка / 
Состояние

Внешнее питание / Ошибка / Состояние / Указатель уровня

Электропитание на входе: нерегулируемый ток 10–30 Впост. тока

Аккумулятор: 2 щелочных аккумулятора типа AA 3 Впост. тока

От -10 °C до 50 °C От -20 °C до 70 °C

От 0 °C до 50 °C

0,3 Вт при 24 Впост. тока

420 мкВт при 3 Впост. тока (1-минутный интервал передачи)
240 мкВт при 3 Впост. тока (2-минутный интервал передачи)
150 мкВт при 3 Впост. тока (5-минутный интервал передачи)

380 мкВт при 3 Впост. тока (1-минутный интервал передачи)
220 мкВт при 3 Впост. тока (2-минутный интервал передачи)
130 мкВт при 3 Впост. тока (5-минутный интервал передачи)

От -40 °C до 85 °C

20–95 % отн. влажности

0–95 % отн. влажности

A
D

A
M

-2000: сравнительная таблица 
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A
D

A
M

-6
1
0
0
 E

th
e

rn
e

t – модули ввода/вывода, работа-
ю

щ
ие в реж

име реального времени

ОсобенностиОсобенно

EtherNet/IP и PROFINET

Последовательная схема подключения

Конфигурирование по сети Ethernet

Напряжение изоляции 2500 В пост. тока 

Описание

ADAM-6100 Ethernet-модули ввода/вывода, работающие 
в режиме реального времени

14
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Исполне
ние

Логика
Вход

Вход

Логика

Исполнение

Выход

Модуль 1 Выход

Модуль 2Вход Вход

Выход

Кнопка

Выключатель

Мотор

Светодиод

Сигнал тревоги

Кнопка

Выключатель

Мотор

Светодиод

Сигнал тревоги

Специальный
протокол

Удаленный
ввод/вывод

ПЛК
ПЛК

A
D

A
M

-6
1
0
0
 E

th
e

rn
e

t – модули ввода/вывода, рабо-
таю

щ
ие в реж

име реального времени

ADAM-6100 Модули ввода/вывода с интерфейсом Ethernet

Описание

Особенности
P2P-соединение

Логическое управление GCL

Высокий уровень безопасности и надежности

Мониторинг системы в реальном масштабе времени

15
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С
ер

ия A
D

A
M

-6100  
О

сновные технические характеристики

Серия ADAM-6100 Основные технические характеристики
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*:  Функции P2P-соединения и логического управления GCL не могут быть использованы одновременно.
**:  ADAM-6024 при использовании P2P-соединения или логического управления GCL может выступать только в качестве приемника и генерировать аналоговый выходной. 
***:  Только для каналов аналогового ввода и аналогового вывода. 

С
е

р
и

я
 A

D
A

M
-6

1
0
0
  

Основные технические характеристики

Серия ADAM-6000 Основные технические характеристики

17
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С
ер

и
я A

D
A

M
-6200 С

р
авн

и
тел

ьн
ая табл

и
ц

а

Серия ADAM-6200 Сравнительная таблица

Модель ADAM-6217 ADAM-6224 ADAM-6250 ADAM-6251

Описание

Модуль с 8 гальванически 
развязанными аналоговыми 
входами и протоколом связи 

Modbus TCP

Модуль с 4 гальванически 
развязанными аналоговыми 

выходами и протоколом связи 
Modbus TCP

Модуль с 15 гальванически 
развязанными дискретными 

входами/выходами и 
протоколом связи Modbus 

TCP

Модуль с 16 гальванически 
развязанными дискретными 
входами и протоколом связи 

Modbus TCP

Интерфейс Ethernet 10/100 Мб/с

А
н

а
л

о
го

в
ы

й
 в

х
о

д

Каналы 8 - - -

Входное полное 
сопротивление

>10 МОм (напряжение),
120 Ом (ток)

- - -

Вход 
напряжения

± 150 мВ, 
± 500 мВ, 

± 1 В, ± 5 В, 
± 10 В

- - -

Токовый вход
0 ~ 20 мА, 
4 ~ 20 мА, 
± 20 мА

- - -

Частота 
дискретизации

(измерений 
в секунду)

10 
(на все каналы)

- - -

Обнаружение 
обрыва

Да (4~20 мА) - - -

Разрешающая 
способность

16 бит - - -

А
н

а
л

о
го

в
ы

й
 

в
ы

х
о

д

Каналы - 4 - -

Выход 
напряжения

-
0 ~ 5 В, 

0 ~ 10 В, ± 5 В, ± 10 В
- -

Выход тока -
0 ~ 20 мА, 
4 ~ 20 мА

- -

Разрешающая 
способность

- 12 бит - -

Д
и

с
к
р

е
тн

ы
й

 в
х
о

д
/в

ы
х
о

д

Входные каналы - 4 (только сухие контакты) 8 16

Выходные 
каналы

- - 7 (сток полевого транзистора) -

Релейный выход - - - -

Нагрузочная 
способность 

контактов
- - - -

Вход счетчика 
импульсов

- - 3 кГц 3 кГц

Частотный вход - - 3 кГц 3 кГц

Импульсный 
выход

- - 5 кГц -

Светодиодный 
индикатор

- -
8 дискретных входов,
7 дискретных выходов

16 дискретных входов

Потребляемая 
мощность

3,5 Вт 6 Вт 3 Вт 2,7 Вт

Изоляция 2500 В пост. тока

Контрольный таймер Системный (1,6 секунды), линии связи (программируется)

Протокол передачи 
данных

Modbus TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP

Требования к питанию 10 ~ 30 В пост. тока (стандартное значение 24 В пост. тока)

Рабочая температура 
/ температура 

хранения
-20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) / -30 ~ 80 °C (-22 ~ 176 °F)  

Относительная 
влажность 

(работа/хранение)
20 ~ 95% (без образования конденсата) / 0 ~ 95% (без образования конденсата)

1718
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С
ер

и
я A

D
A

M
-6200 С

р
авн

и
тел

ьн
ая табл

и
ц

а

Серия ADAM-6200 Сравнительная таблица

Модель ADAM-6256 ADAM-6260 ADAM-6266

Описание
Модуль с 16 гальванически 

развязанными дискретными выходами и 
протоколом связи Modbus TCP

Модуль с 6 релейными выходами и 
протоколом связи Modbus TCP

Модуль с 4 релейными выходами, 
4 дискретными входами и протоколом 

связи Modbus TCP

Интерфейс

Д
и

с
к
р

е
тн

ы
й

 в
х
о

д
/в

ы
х
о

д

Входные каналы - - 4

Выходные 
каналы

16 (сток полевого транзистора) - -

Релейный выход -
6 (5 с переключающимися контактами и 

1 с нормально открытым контактом)  
4 (переключающиеся контакты)

Нагрузочная 
способность 

контактов
-

250 В перем. тока при 5 A,
30 В пост. тока при 5 A

Вход счетчика 
импульсов

- - 3 кГц

Частотный вход - - 3 кГц

Импульсный 
выход

5 кГц 5 кГц 5 кГц

Светодиодный 
индикатор

16 дискретных выходов 6 релейных выходов 4 дискретных входа, 4 релейных выхода

Потребляемая 
мощность

3,2 Вт 4,5 Вт 4,2 Вт

Изоляция

Контрольный таймер Системный (1,6 секунды), линии связи (программируется)

Протокол передачи 
данных

Modbus TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP

Требования 
к питанию

10 ~ 30 В пост. тока (стандартное значение 24 В пост. тока)

Рабочая температура / 
температура хранения

-10 ~ 70°C (14 ~ 158 °F) / -20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)

Относительная 
влажность 

(работа/хранение)
20 ~ 95% (без образования конденсата) / 0 ~ 95% (без образования конденсата)

Габариты серии ADAM-2000 и 6000
Ед. изм.: мм
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Особенности

A
D

A
M

-4
1
0
0
 М

одули ввода/вывода с интерф
ейсом RS-

485 для ж
естких условий эксплуатации

Расширенный диапазон рабочих температур и напряжение питания

Два сторожевых таймера

Защитное отключение при перегреве и перегрузке по току

Защита от электростатического разряда, электромагнитные импульсов 
и перенапряжения 

Фильтрация сигналов

Различные типы монтажа 

Описание

Основные технические характеристики

20
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Отображение состояния каналов и адреса узла 
с помощью светодиодных индикаторов

Функция определения расположения модуля

(индикатор мигает)

перестает мигать, когда
пользователь определяет 
расположение модуля

Светодиодные индикаторы отображают 
адрес узла, если переключатель 
переведен в состояние «Init».

A
D

A
M

-4
0
0
0
 ADAM

-4000 М
одули ввода/вывода 

с интерф
ейсом RS-485

Светодиодные индикаторы отображают состояние каналов 
ввода/вывода, если переключатель переведен в состояние 
«Normal».

Описание

Особенности

Поддержка двух коммуникационных протоколов

Простота обслуживания и диагностики

ADAM-4000 Модули ввода/вывода с интерфейсом RS-485
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*: Если каналы дискретного вывода не получают команду в течение определенного промежутка времени, то они переходят в отказоустойчивый режим работы (FSV).
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Основные технические характеристики

ADAM-4100 Основные технические характеристики
Модули ввода/вывода с интерфейсом RS-485 
для жестких условий эксплуатации
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Основные технические характеристики

ADAM-4000 Основные технические характеристики
Повторители/преобразователи среды передачи
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*: Если каналы дискретного вывода не получают команду в течение определенного промежутка времени, то они переходят в отказоустойчивый режим работы (FSV).
**: Все модули ввода/вывода серии ADAM-4000 поддерживают управление командами ASCII.

Модули аналогового ввода
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Основные технические характеристики

ADAM-4000 Основные технические характеристики
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*: Если каналы дискретного вывода не получают команду в течение определенного промежутка времени, то они переходят в отказоустойчивый режим работы (FSV).
**: Все модули ввода/вывода серии ADAM-4000 поддерживают управление командами ASCII.

Модули аналогового ввода/вывода

A
D

A
M

-4
0
0
0
  

Основные технические характеристики

ADAM-4000 Основные технические характеристики
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*: Если каналы дискретного вывода не получают команду в течение определенного промежутка времени, то они переходят в отказоустойчивый режим работы (FSV).
**: Все модули ввода/вывода серии ADAM-4000 поддерживают управление командами ASCII.
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Основные технические характеристики

Модули дискретного ввода/вывода

ADAM-4000 Основные технические характеристики
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*: Если каналы дискретного вывода не получают команду в течение определенного промежутка времени, то они переходят в отказоустойчивый режим работы (FSV).
**: Все модули ввода/вывода серии ADAM-4000 поддерживают управление командами ASCII.
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Основные технические характеристики

Модули счетчиков и релейной коммутации

ADAM-4000 Основные технические характеристики
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Датчики 
и другие 

устройства 

WEB-сервер 
FTP-сервер 

Отправка E-mail 

Модульная система ввода/вывода 
для гибкого расширения системы

Порт Ethernet 

COM- порт

   Подключение к удаленным
устройствам с помощью 

Modbus/TCP и Modbus/RTU

Сеть RS-485

A
D

A
M

-4
5
0
0
 Коммуникационные контроллеры

ADAM-4500 Коммуникационные контроллеры

ADAM-4500 Основные технические характеристики

Описание

ПК-совместимые коммуникационные контроллеры ADAM-4500/ADAM-4501/ADAM-4502 используются для 
организации автономных систем сбора данных и управления на базе модулей ввода/вывода серии ADAM-4000. 
Контроллеры ADAM-4500 оснащены процессором с архитектурой x86, имеют компактные габаритные размеры, 
а также интерфейс Ethernet и до 4 последовательных портов (RS-232, RS-485, RS-232/485). Необходимая 
управляющая программа разрабатывается на базе языка программирования высокого уровня (такого, как С), 
после чего загружается во флеш-память контроллера с помощью одного из коммуникационных портов. 

28

2015_ADAM_Brochure_32 polos.indd   282015_ADAM_Brochure_32 polos.indd   28 18.02.2015   17:36:1418.02.2015   17:36:14



Вид спереди Вид сбоку Адаптер для монтажа
на DIN-рейку

Кронштейн 
для монтажа на стену

Размеры указаны в мм
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Программное обеспечение для модулей серии ADAM

модулей серии ADAM

OPC-сервер

Компания Advantech представляет стандартизированный интерфейс 
обмена данными – ОРС (OLE для управления процессами)-сервер.  
ОРС-сервер обеспечивает коммуникационное соединение между 
устройствами (такими, например, как модули ввода/вывода),  
а также широким спектром программного обеспечения  
HMI/SCADA. Доступ к информации ОРС-сервера Advantech  
может получить любое ПО, содержащее ОРС-клиента.

Adam/Apax .NET Utility

Adam/Apax .NET Utility представляет собой удобное программное 
обеспечение для конфигурирования систем на базе модулей серии 
ADAM. Данное ПО имеет интуитивно понятный графический интерфейс 
и позволяет осуществлять настройку и диагностику всех модулей 
удаленного ввода/вывода серий ADAM-4000, ADAM-4100, ADAM-6000 
и ADAM-6100, а также контроллеров серии ADAM-4500. С помощью 
ADAM.NET Utility устанавливаются все необходимые настройки модулей 
ввода/вывода, такие, как, рабочий диапазон и калибровка каналов, 
установка IP-адреса, настройка параметров защиты, P2P-соединение  
и логическое управление GCL.

Advantech WebAccess Express 

Программное обеспечение Advantech WebAccess Express позволяет 
легко и быстро отображать данные с модулей ввода/вывода серии 
ADAM. WebAccess Express поддерживает основные функции промыш-
ленных SCADA-систем, а также позволяет автоматически определять 
все модули ADAM, подключенные через порты Ethernet или последо-
вательные интерфейсы. Полученные данные отображаются в реаль-
ном масштабе времени и записываются в базу данных. Доступ  
к данным легко осуществляется с помощью графического интер-
фейса. WebAccess Express поставляется бесплатно и содержит  
одного клиента для удаленного доступа, а также 75 точек ввода/
вывода. Однако, данное ПО может использоваться только для сбора 
данных и управления устройствами ввода/вывода компании Advantech.
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Для заметок
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Для заметок
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