
БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ВВОДА/ВЫВОДА
Беспроводные устройства вводов/выводов (также известные как беспроводная теле-
метрия) обеспечивают подключение непосредственно к преобразователю и/или к сиг-
налам управления и передают значения сигналов по радио на приемное устройство. 
Приемное устройство либо ретранслирует сигнал (напр., 4-20мА), либо передает с 
помощью беспроводного интерфейса ELPRO в виде выходного сигнала значение 
регистра (напр., с использованием EtherNet/IP, Profibus, Modbus и т.д.).

Выпускаются различные версии устройств ввода/вывода, в зависимости от количе-
ства и типа вводов/выводов на плате (аналоговые, цифровые, дискретные, импульс-
ные, от термопары) и типа связи (симплексная или дуплексная) между приемным 
и передающим устройством. Широкий диапазон устройств, предлагаемый фирмой, 
разработан с учетом Ваших конкретных требований, а также с возможностью нара-
щивания системы при необходимости.

БЕСПРОВОДНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Различные модификации устройств предназначены для работы на лицензируемых 
и не лицензируемых частотах в разных странах, используя технологию как с фикси-
рованной частотой, так и со скачкообразной перестройкой частоты. Беспроводный 
интерфейс – это идеальное решение при необходимости расширения или подключе-
ния сети предприятия или локальной сети заводской системы автоматизации на базе 
Profibus, Ethernet, Modbus или DeviceNet с высокой степенью защиты. Используя ряд 
беспроводных устройств для работы с распределенной базой данных, с помощью 
Беспроводной Информационной магистральной линии связи фирмы MTL (WIB), 
можно создать беспроводную сетчатую структуру, которая характеризуется высокой 
безопасностью и эффективным использованием имеющихся частот.

БЕСПРОВОДНЫЕ МОДЕМЫ

Выпускаемые MTL беспроводные модемы подключаются к последовательным 
каналам или Ethernet и передают данные беспроводным способом, известным как 
«прозрачная» передача данных. Связь между устройствами, оставаясь прозрачной, 
осуществляется путем адресации одним из двух способов:

Одно и то же сообщение одновременно поступает на все модемы в сети. Обычно, 
этот способ применяется в тех случаях, когда протокол передачи и /или само поле-
вое устройство доступно для адресации (напр., ПЛК или Modbus).

При адресации конкретного устройства или при управляемом способе коммуникации, 
данные передаются на конкретное устройство в сети. Обычно, этот способ при-
меняется в тех случаях, когда протокол передачи и/или само полевое устройство 
недоступно для адресации, и модем исполняет эту функцию (напр., при работе с 
регистратором данных). Большая номенклатура беспроводных модемов ELPRO 
обеспечивает работу, как по последовательным каналам, так и по Ethernet, а также с 
GSM/GPRS на разной частоте и мощности сигнала.

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ В СЕТИ 
Из широкого диапазона беспроводных устройств пользователь имеет возможность выбрать специальные 
модули в соответствии со своими требованиями для работы с лицензированными и нелицензированными 
радиочастотами в разных странах мира. Все устройства можно разделить на две основных категории: раз-
работанные для аналоговых и дискретных вводов/выводов для задач телеметрии и устройства, предназна-
ченные для последовательной связи по радиочастотным каналам, которые применяются с ПЛК, удаленными 
терминалами, компонентами fieldbus и систем SCADA.
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