MaxiDo-RD: Техническое описание

MaxiDo-RD
Контроллер расширения
функционала прогрессивной
проводки MiniDo

Основные характеристики:
Размеры: 107x165x72 мм (установка на DIN-рейку – 10 DIN модулей).
Вес: +/- 0,4 кг.
Питание контроллера осуществляется от внешнего трансформатора ~16В или БП на 12В (DC).
Ток потребления: 90 мА
Программирование
контролера
MaxiDo
осуществляется через ПК с использованием
бесплатной программы LogiDo.

Обзор и характеристики
«Автоматизация дома охватывает различные
аспекты,
направленные
на
создание
безопасного,
экономичного
и
удалённо
доступного для управления жилища.
MaxiDo был разработан для применения в
автоматизации квартир, коттеджей и др. жилых
и рабочих пространств (объектов). Контроллер
обеспечивает
дополнительный
комфорт,
позволяет более точно управлять различной
электрикой.
Центральный контроллер MaxiDo - расширение
домашней
автоматизации
на
основе
прогрессивной проводки MiniDo. Это идеальное
решение для тех, кто хочет использовать
домашнюю автоматизацию для управления всей
электрикой, при этом без усложнения своей
жизни. Его основной вклад заключается в
интеграции различных датчиков движения,
освещённости, герконов и т.д., что позволяет
получить большую глубину автоматизации.
MaxiDo также вводит концепцию удаленного
управления и взаимодействия. По сути,
контроллер позволяет с помощью телефона
изменять установки отопления, освещения, а
также получать техническую информацию
(уровни воды в различных резервуарах,
например, в септике; топлива; о протечках и
т.д.) по электронной почте или в виде SMSсообщений, а также непосредственно на
клавиатуре управления.
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Возможности MaxiDo:
Ø до 128 управляемых выходов - в два раза
больше выходов, чем в системе MiniDo, т.е. в
системе MaxiDo может быть в два раза больше
выходных модулей EXO;
Ø сохраняются все возможности системы
MiniDo, в том числе:
Ÿ управление любым выходом, при наличии
специального
модуля
IPCOM,
через
интернет (компьютеры, сотовые телефоны,
планшеты…) с удобным отображением
выполняемых действий;
Ÿ управление любым выходом, при наличии
GSM модуля, с помощью SMS сообщений на
включение/выключение нагрузок;
Ø создание сценариев для автоматической
работы системы с использованием 14
проводных зон. Одна зона может включить
любое количество выходов;
Ø зоной можно управлять с помощью радио
брелока;
Ø давать название зонам, выходам и группам на включение и выключение;
Ø включать выходы, объединённые в группу
(всего может быть 3 группы);
Ø выключать выходы, объединённые в группу
(всего может быть 4 группы);
Ø использовать клавиатуру для отображения
нарушенных зон и т.д.
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Контроллер MaxiDo имеет 6 проводных зон,
число которых можно увеличить до 14 с
помощью платы EXI-UP. Эти зоны могут быть
использованы для подключения кнопок,
тумблеров, герконов, ИК датчиков движения,
датчиков протечки воды, контактных датчиков
температуры, датчиков освещенности,… любых
проводных датчиков, имеющих контакты
NO/NC. Датчики подключаются к зонам, в
которых можно выбирать тип зоны: NO, NC,
5кОм, 10кОм, 10кОм/10кОм.

промышленности по причине её высокой
надежности.
Расстояние между блоком MaxiDo и внешними
устройствами может составлять до одного
километра.

Подключение к BiBus
Подключение к центральной панели BiBus
производится к её второй шине RS-485, система
MiniDo-MaxiDo получает всю необходимую для
своей работы информацию от панели BiBus.
Например, активация системы сигнализации,
может выключить свет и включить наружное
освещение, если на улице темно, на
ограниченный промежуток времени.

Подключение к внешним устройствам
MaxiDo соединен с внешним оборудованием с
помощью четырехпроводной шины («шина
RS-485»), которую широко используют в

Функционально-структурная схема MaxiDo
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Выход
№128
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Иcточник питания
220В/DC16В
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Перемычка RESET:
Замкнута: сброс. См. Руководство по
программированию.
Разомкнута: нормальный режим работы.

Разъемы для установки (опционально) модуля
расширения зон EXI-UP. Входы модуля
должны располагаться к краю платы.
Внимание! Установку производить при
выключенном питании.

RJ12:
1-я
шина
RS-485.
Подключать к ПК
через адаптер USBRS485.
Клеммная колодка
для
подключения
6-ти проводных зон.

RJ12: 2-я шина
RS-485 (Охрана)

м/с MAX 485 1-й шины.

м/с MAX 485 2-й шины.

Питание от
АКБ.
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1-я шина RS-485.
Подключение клавиатуры.
Внимание!!!
Подключать «+» провод, из
выводов «+» «-» «A» «B»,
только если общее питание.
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2-я шина RS-485
(MiniDo).
Внимание!!!
Подключать «+», из
выводов «+» «-» «A»
«B», только если
общее питание.
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