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JetI/O 6520 

4 независимых дифференциальных выхода •
Разрешение 12 бит, небольшая погрешность •
Диапазон выходного сигнала: ±10 В, 0-10 В, ±20 мА •
Программирование скорости нарастания выходного напряжения •
Поддержка драйвера ОРС сервера  •
Утилиты Windows, OPC сервера, протокол Modbus/TCP, управление SNMP и Web  •
Сетевой интерфейс: Ethernet 10/100TX •
Встроенные часы реального времени и сторожевой таймер  •
Монтаж на DIN-рейку, прочный алюминиевый корпус, класс защиты IP31  •
Диапазон рабочих температур: от -25 до +70°С  •

Интеллектуальный Ethernet сервер 4-канального 
аналогового вывода

IP31

SDK4 AO P2P

Modbus/
TCP

Бесплатный
OPC

14 каналов дискретного ввода с режимом счетчика событий  •
8 каналов дискретного вывода с импульсным режимом  •
Поддержка интеллектуальных условий и правил (IF-THEN)  •
Активные события по логическим правилам, SNMP Trap  •
Поддержка драйвера ОРС сервера  •
Утилиты Windows, OPC сервера, протокол Modbus/TCP, управление SNMP и Web  •
Сетевой интерфейс: Ethernet 10/100TX •
Встроенные часы реального времени и сторожевой таймер  •
Монтаж на DIN-рейку, прочный алюминиевый корпус, класс защиты IP31  •
Диапазон рабочих температур: от -25 до +70°С •

JetI/O 6550
Интеллектуальный Ethernet сервер 
14-канального дискретного ввода и 
8-канального дискретного вывода

IP31

SDK14DI + 8DO P2P

Modbus/
TCP

Бесплатный
OPC
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JetI/O – серия интеллектуальных модулей ввода/вывода для удаленного контроля и управления. Устройства оборудо-
ваны портами Ethernet, несколькими аналоговыми, дискретными входами/выходами и входами для измерения темпе-
ратуры. Модули JetI/O в сети Ethernet одновременно могут выполнять задачи  настройки (при помощи HTTP, Telnet, 
утилит Windows) и заниматься сбором данных и управлением в режиме реального времени. Наличие OPC-сервера с 
поддержкой протокола Modbus/TCP дает возможность пользователю легко интегрировать модули JetI/O  с любым 
OPC клиентом на основе HMI/SCADA сторонних производителей. 

Выше приведенная диаграмма показывает архитектуру 
интеллектуального модуля ввода/вывода сети Ethernet 
JetI/O. В верхнем уровне показаны типичные прило-
жения, выполняемые удаленной средой ввода/вывода. 

Средний уровень – инфраструктура Ethernet. На нижнем 
уровне представлены составляющие программного 
обеспечения и типы сигналов ввода/вывода для модуля 
серии JetI/O.

Архитектура модуля ввода/вывода на базе Ethernet 

Удаленное управление

Для объединения JetI/O внутри работающей системы  суще-
ствует несколько методов удаленного управления, при которых  
вам необходимо знать только IP адрес устройства.
JetI/O поддерживает следующие типы удаленного управления: 
Modbus/TCP и OPC Server для промышленных приложений 
SCADA/HMI. Установки ввода/вывода и утилиты OPC Server, 
SNMP, SNMP Trap и дисплей Web браузера легко конфигури-
руются.

Наличие модулей аналогового и дискретного ввода/•	
вывода, а также модулей ввода сигналов с датчиков 
температуры 

Поддержка протокола Modbus/TCP  •	

Встроенный ОРС-сервер Modbus/TCP •	

Конфигурирование при помощи Windows-утилит, •	
Web-браузера, Telnet, SNMP. Предоставляются при-
меры на С++ с кодами .DLL 

Гибкие пользовательские правила передачи данных •	
ввода/вывода  

Автоматическая активация событий при помощи •	
SNMP Trap  

Встроенный сторожевой таймер и часы реального •	
времени  

Модули с возможностью монтажа на DIN-рейку•	

Алюминиевый корпус, исполнение IP31•	

Основные особенности модулей JetI/O

Конфигурирование: встроенный Web-браузер (HTML), •	
Telnet, SNMP, утилиты Windows, DHCP-клиент, TFTP 
для апгрейдов фирменного ПО и сохранения/восста-
новления предыдущих его версий, защита паролем от 
несанкционированного доступа  

Управляемый информационный блок SNMP, SNMP •	
Trap и Private MIB  

Утилиты Windows: поиск и определение устройств •	
JetI/O, конфигурирование ввода/вывода  

Правила ввода/вывода: пользовательский режим, •	
автоматический опрос и передача данных, режим на-
стройки включения питания и безопасности  

Modbus: протокол Modbus/TCP  •	

OPC-сервер: OPC-сервер с поддержкой протокола •	
Modbus/TCP  

Операционные системы: Linux, WinCE и Windows XP •	
embedded

Основные функции программного обеспечения 

6. Модули удаленного ввода/вывода JetI/O
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ГЛАВА 6  Модули удаленного ввода/вывода  JetI/O

Утилита OPC Server обеспечивает самый легкий способ генерации тегов для всех каналов ввода/вывода.

Простота использования: утилита предопределяет тэги для всех каналов. Тэги – основные единицы управления и •	
контроля конфигураций и статуса устройств. Три простых шага создания тэга: Добавьте новое устройство. Укажите 
его свойства. Создайте тэг.

Экономия времени разработки: используя возможность «Генерация тегов» можно легко создать тэги для всех ка-•	
налов устройства. С помощью функции «Смоделировать ввод/вывод» пользователь может создавать и развивать 
проекты, даже не имея связи с физическим устройством.

Экономия средств: утилита устанавливается с утилитой «Блок конфигурации ввода/вывода». Это бесплатный и •	
удобный инструмент при покупке Korenix JetI/O. 

Совместимость:  Korenix JetI/O поддерживает OPC Server для Modbus/TCP. Драйвер OPC Server может обращаться •	
к различным OPC Client, HMI или SCADA.

Условие Действие

Дискр.
вход

ВКЛ, ВЫКЛ, 
из ВКЛ в ВЫКЛ,
из ВЫКЛ в ВКЛ

Дискр.
выход

Включить,
Выключить

Счетчик 
событий =,  >,  <,  ≥,  ≤ Счетчик 

событий Cброс

Значение 
счетчика Число Значение 

счетчика
Старт или

Стоп

Связь между 
событиями «ИЛИ» или «И» SNMP Trap Server IP

Правило Condition-&-Go

Правило «Condition-&-Go» аналогично инструкции
«IF-Then»: когда достигнуто «Условие», система 
автоматически выполняет «Действие».
JetI/O поддерживает максимально до 8 логических 
правил «Condition-&-Go». Каждое правило может 
поддерживать 4 различных условия и 4 различных 
действия. Поддерживаемые условия и действия приве-
дены в таблице:

Общие утилиты
Блок конфигурации ввода/вывода:  утилита позволяет просмотреть и настроить доступные устройства. Пользователь 
может задать сетевые установки, типы входов, тревоги, логические условия, статус входов/выходов, и также может 
просматривать значения данных и состояния каналов.

Страница конфигурирования ввода/вывода Страница индикации данных

Утилита Определения устройств позволяет пользователям 
просматривать устройства, изменять системные настройки, 
читать значения EEPROM и выполнять обновления программ-
ного обеспечения.


