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Netbiter * −
система удаленного управления оборудованием

СОХРАНЯЯ ВРЕМЯ, СОХРАНЯЯ ЭНЕРГИЮ, СОХРАНЯЯ РЕСУРСЫ !!!

* Предыдущее название RemoteCom
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Netbiter – удаленное управление устройствами

Какой сейчас уровень 
в резервуаре?

С какой скоростью 
изменяется уровень?

Какую 
производительность 
обеспечивает 
насосная станция?

Случались ли 
перебои в работе?

Удаленный контроль оборудования через 
Ethernet и GSM/GPRS

• Обеспечивается прямой доступ к данным о 
состоянии различного оборудования (в том 
числе и полевых устройств)

• Обслуживающий персонал получает 
оперативный доступ к информации о процессе 
и автоматически оповещается при аварийных 
ситуациях.

• Руководство (собственник) получает простой 
способ удаленного контроля

Netbiter

Дома, на работе, в командировке –
Вы всегда сможете ответить на вопросы…

Какую мощность 
вырабатывает 
генератор?

На сколько хватит 
топлива?
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Состав системы Netbiter

1. Специализированный защищенный сервер NetBiter.net

• Управление проектом

2. Ethernet-шлюз

• Обеспечение доступа к данным через проводные 
сети Ethernet и беспроводные  GSM/ GPRS

• Встроенный Modbus Master для получения данных 
от внешних устройств Modbus Slave

• Встроенные каналы аналогового и дискретного 
ввода/вывода (в некоторых моделях)

3. Модули ввода/вывода

• Обеспечение требуемого количества аналоговых и 
дискретных каналов ввода/вывода нужного типа 

Netbiter – удаленное управление устройствами
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Общая проблема – Firewall (межсетевая защита)

• Firewall блокирует доступ из 
внешних сетей

• ИТ-департамент предприятия 
для обеспечения безопасности 
не открывает доступ через 
Firewall…

• … или процесс настройки 
занимает много времени и сил
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Общая проблема – доступ через GPRS

• Неизвестный или динамический 
IP-адрес

• Фиксированный публичный IP-
адрес стоит дорого

• Обеспечение VPN доступа 
стоит дорого

• Не все телекоммуникационные 
провайдеры обеспечивают 
надежный канал передачи 
данных

• Специальные SIM-карты M2M 
дороги
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Решения  Netbiter

 Канал передачи данных не 
блокируется межсетевыми 
экранами (Firewall)

 Фиксированный и публичный 
IP-адрес не требуется

 Нет потребности создавать 
VPN-туннели

 Для GPRS соединения можно 
использовать обычные SIM-
карты

Шлюзы серии Netbiter EasyConnect
используют уникальную технологию создания защищенного канала передачи данных
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Общая проблема – очень распределенная система

Задачи
• Обеспечение хорошей визуализации и быстрого доступа к данным 

от большого количества источников

• Обеспечение эффективного использования большой системы

• Простое конфигурирование

• Хранение исторических трендов 

• Хранение служебной информации

Точка  1

Точка  2

Точка  3Точка  4Точка  5

Server-to-
server 
linking

Map
Overview

Alarm 
handling

Secure 
web based 

access

Reports

Manage 
projects

Data 
access

Historical 
trends
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Решение  – портал Netbiter® Argos

Web-портал обеспечивает бесперебойный доступ к данным 
для мониторинга и управления удаленными устройствами и 
большой набор сервисных функций.

Межсерверный 
обмен данными

Определение 
местоположения

Система 
оповещения

Web доступ с 
разграничением 

прав

Генерация отчетов

Управление 
проектом

Прямой доступ 
к данным

Работа с 
историческими

трендами
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Обзор сервисов портала Netbiter ® Argos

Мониторинг и управление оборудованием
• Защищенный доступ
• Парольная система разграничения прав
• Настраиваемый быстрый обзор всего оборудования в 

проекте
• Удаленный доступ к текущим данным оборудования, 

возможность посылать команды управления
• Долговременное архивное хранение важных файлов 

(резервные копии, конфигурационные файлы и пр.)

Позиционирование,                                            
работа с перемещающимися объектами
• Определение координат и указание положения на карте 

как стационарных, так и подвижных объектов

• Geo-fencing - мониторинг нахождения объекта внутри 
виртуального периметра, при пересечении границ которого 
происходит оповещение пользователя

• Простой доступ к данным подвижных устройств
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Обзор сервисов портала Netbiter ® Argos

Сбор и хранение данных
• Долговременное хранение архивов данных

• Представление данных в удобном для анализа 
графическом виде (тренды)

• Экспорт данных в различные форматы 
(например, Excel)

Отчеты
• Настраиваемые отчеты, которые автоматически 

формируются по составленному расписанию и 
рассылаются по E-mail

• Отчеты могут содержать служебные 
параметры, данные измерений, тревожные 
оповещения: выход за пределы уставок, обрыв 
связи и пр.
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Обзор сервисов портала Netbiter ® Argos

Тревожное оповещение
• Два типа оповещений: обычные и с 

обязательным подтверждением получения

• Рассылка оповещений по SNMP, SMS или e-
mail

• Ведение архива тревожных оповещений

Межсерверный обмен данными
• Основан на стандартном протоколе SOAP

• Доступ к данным сервера Netbiter ® другим 
системам, таким как:

 Пользовательский web/intranet сервер

 Системы управления предприятием

 SCADA /HMI системы

 Другие продукты, использующие ОРС 
технологии

• Передача сводок по протоколу RSS
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Объект

Сервер Пользователя

Обмен данными
Server-to-server

Пользовательский интерфейс

Сервер
Пользователя

Настраиваемая Система
• Сервер Netbiter обеспечивает обмен данными с 

сервером Пользователя

• На сервере пользователя получаемые данные 
можно обрабатывать любым способом 
(например, при помощи SCADA)

• Обеспечивается сквозной канал передачи 
данных между полевым датчиком и системой 
верхнего уровня

Шлюз 
NetBiter

Сервер
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Шлюзы  Netbiter ®

Netbiter® EC (EasyConnect)
• Работает только через сервер Netbiter Argos (пользователь получает 

данные не из шлюза, а с сервера)

• Упрощенный процесс инсталляции (автообход файерволов, работа без 
статического IP-адреса и пр.)

• Удаленное конфигурирование и управление (по сети)

• Связь обеспечивается через сети Ethernet или GPRS

• Встроенный набор каналов дискретного и аналогового ввода/вывода, 
расширение через внешние Modbus модули В/В (шлюз работает как 
Modbus Master)

Netbiter ® WS (WebSCADA)
• Встроенный web-сервер обеспечивает доступ к данным в памяти шлюза

• Архивы данных и тревог могут дублироваться на сервере Netbiter Argos

• Конфигурирование производится локально

• Связь обеспечивается через сети Ethernet , GPRS или через внешний 
аналоговый модем

• Встроенный Modbus Master для подключения внешних модулей В/В и 
других устройств
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Модули ввода/вывода   Netbiter ® I/O

Netbiter® I/O Extender

• IOX-DAIO (4 × DI, 2 × DO, 2 × AI(V, mA), 1 × AO(V, mA), 1 × RTD)

• IOX-8DIO (8 × DigitaI Input and 8 × Digital Output)

• IOX-4RO (4 × Relay Outputs)

• IOX-6RTD (6 × RTD  PT100/1000 or Ni120/1000 2/3 wire)

• IOX-8AIV (8 × Analog 0-10 V Inputs)

• IOX-8AIIS (8 × Analog isolated 0-20 mA current Inputs)
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Дополнительное оборудование

GPS-сенсор 
• Подключается к шлюзу для точного определения 

текущего местоположения устройства

Внешняя антенна с кабелем
• Позволяет разместить антенну в удобном месте с 

лучшим уровнем сигнала

Удлинительный кабель

• Позволяет разместить штатную или другую антенну с 
разъемом в удобном месте с лучшим уровнем сигнала

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://eecrest.com/keyhere/39-1.jpg&imgrefurl=http://cgi.ebay.com/6M-Antenna-RP-SMA-Extension-Cable-WiFi-Wi-Fi-Router-039-/220286744446&usg=__bmkdh9O35B4N1Rx3odP8yNJ2hG8=&h=544&w=545&sz=73&hl=sv&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=an6Q7HLj5fRshM:&tbnh=133&tbnw=133&prev=/images?q=Cable+for+SMA+antenna+10m&start=21&um=1&hl=sv&sa=N&ndsp=21&tbs=isch:1�
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Области применения

Электро 
генераторы

Компрессорные 
станции Энергетика Водо 

подготовка

Подвижные 
объекты

Насосные 
станции

Резервное
электропитание

Промышленная 
автоматизация

Автоматизация 
зданий

Промышленные 
холодильники


	Slide Number 1
	Netbiter – удаленное управление устройствами�
	Netbiter – удаленное управление устройствами�
	Общая проблема – Firewall (межсетевая защита)
	Общая проблема – доступ через GPRS
	Решения    Netbiter
	Общая проблема – очень распределенная система
	Решение  –  портал Netbiter® Argos
	Обзор сервисов портала Netbiter ® Argos
	Обзор сервисов портала Netbiter ® Argos
	Обзор сервисов портала Netbiter ® Argos
	Сервер Пользователя
	Шлюзы  Netbiter ®
	Модули ввода/вывода   Netbiter ® I/O
	Дополнительное оборудование
	Обеспечение надежного канала GPRS
	Области применения

