
Характеристики
Возможность контроля до 1024 счётчиков NES и до 4096 присоединённых устройств с шиной M-bus.
Возможность установки в любом удобном месте низковольтной сети, в частности вместе с многофаз-
ными, трансформаторными и однофазными электросчётчиками, что позволяет выбирать наилучший 
способ подключения модема и снижать затраты на монтаж до минимума.
Взаимодействие с электросчётчиками NES по каналу связи типа CENELEC A на базе технологии пере-
дачи данных по силовым линиям Power Line Communications с поддержкой функции автоматической 
ретрансляции.
Взаимодействие с программным обеспечением системы NES по глобальным сетям с протоколом 
TCP/IP (типа GSM, GPRS, CDMA, Ethernet, а также обычных аналоговых телефонных сетей).
Автоматическое обнаружение электросчётчиков в момент их установки с оперативным внесением
изменений в топологию сети.
Сбор и передача данных измерений, включая данные об энергопотреблении и качестве энергии.
Непрерывная и надёжная связь со счётчиками благодаря оперативному определению прокси-устройств
для счётчиков, не связанных с концентратором напрямую.
Автоматическая загрузка тарифов и конфигурационных параметров в устройства.
Поддержка широковещательной передачи, обеспечивающая выполнение таких критических по времени
реакции функций, как сброс нагрузки.
Контроль точности показаний даты и времени суток в устройствах NES.
Определение случаев хищения электроэнергии, включая инверсию фазы при подключении однофазных
счётчиков.
Определение ежедневного суммарного потребления энергии для контролируемых счётчиков для 
обнаружения незаконного подключения к линии.
Самостоятельное установление соединений с программным обеспечением системы NES для 
уведомления о важных событиях (список событий может определяться пользователем).
Поддержка сквозного шифрования данных (передаваемых как по линии энергопередачи, так и по 
глобальной сети) для защиты данных измерений и обеспечения конфиденциальности информации 
потребителя.
Обнаруживает и сообщает о возникающих проблемах, таких как неисправность линии передачи
или оборудование
Адаптивное сжатие данных для снижения загрузки канала связи по глобальной сети.
Внутренний модемный отсек с разъёмами подключения существующих стандартных радиомодемов.
Гнездо для подключения внешней антенны (как напрямую, так и с помощью антенного кабеля).
Корпус устройства, соответствующий требованиям IP56; возможен монтаж концентратора в более 
долговечный корпус усиленного исполнения.
Поддержка дистанционной загрузки микропрограммного обеспечения, что устраняет необходимость
в обслуживании устройства на месте.
Диапазон рабочих температур: от -40ºС до +70ºС.
Превосходные параметры электромагнитной защиты, обеспечивающие применение устройства в 
неблагоприятных условиях эксплуатации.
Соответствие требованиям европейской директивы 2002/95/ЕС об ограниченном использовании неко-
торых опасных веществ в производстве электрического и электронного оборудования (директива RoHS).
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Концентратор данных DC-1000/
SL компании EVB Energie AG
Модель 78704
Концентратор данных DC-1000/SL — это один из основополагающих 
компонентов сервисной системы сети энергопередачи NES (Networked Energy 
Services), который осуществляет контроль устройств в сетях энергопередачи и 
формирует промежуточную инфраструктуру связи между счётчиками 
электричества и программным обеспечением системы NES. Концентраторы 
способны автоматически определять наличие счётчиков в сети (формируя по 
мере необходимости участки с ретрансляцией для повышения надёжности 
передачи данных), настраивать параметры шифрованного обмена данными по 
сети LonWortxs®, управлять двусторонним обменом данными измерений, а также 
постоянно контролировать состояние и работоспособность счётчиков 
электроэнергии. Концентраторы DC-1000/SL можно устанавливать в любом 
удобном для обслуживания месте низковольтной электрической сети, даже 
после электросчётчиков NES. Они также способны взаимодействовать с любой 
глобальной сетью с протоколом TCP/IP при использовании обычных модемов        
(поставляются монтажной организацией). Во внутреннем модемном отсеке
имеются соответствующие разъёмы питания и сигнальные выводы, а также гнездо для подключения 
внешней антенны радиомодема. Так как концентраторы данных DC-1000/SL могут подключаться к любым 
глобальным сетям, доступ к которым осуществляется через стандартные модемы (типа GSM, CDMA, 
GPRS, а также сети с широкополосным доступом), это предоставляет организациям широкие возможности 
использования как существующих, так и разрабатываемых средств доступа.
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Спецификации

Максимальное число
контролируемых
устройств NES

1024 электросчётчиков NES и 4096 присоединённых устройств с шиной
M-bus (модель 78704-001К) либо 5 электросчётчиков NES и 20 присое-
динённых устройств с шиной M-bus (модель 78704-001V)

-

Входное напряжение 120/240 В постоянного напряжения, отклонение от -10 % до + 20 %, частота 50/60 Гц
Число фаз Подключение к трёхфазной линии (L1, L2, L3) с нейтралью
Потребление энергии 5 Вт
Показания времени Встроенные часы-календарь с точностью хода +/- 1 минута в месяц; точность

показаний контролируется программным обеспечением системы NES

Интерфейс локальной сети Коммуникационный канал типа CENELEC A на основе технологии передачи 
по линиям электропередачи Power Line CommunicationsИнтерфейс 

глобальной сети Стандартный Hayes-совместимый модем либо нуль-модем для подключения 
к сети с протоколом TCP/IPИнтерфейс

Последовательный порт EIA-232C Скорость передачи данных до 115,2 Кбит/с
Оптический порт Согласно IEC 61107 (механические и электрические требования)
Защита данных CHAP, MS-CHAP, PAP и 160-разрядная аутентификация на прикладном 

уровне при передаче данных по глобальной сети; 96-разрядная аутенти-
фикация при передаче данных по силовым линиям; 128-разрядный алго-
ритм шифрования RC4 при передаче данных по глобальной сети и силовым
линиям; защита паролем при передаче данных по оптическому каналу

Хранение данных В энергонезависимой памяти.
Электромагнитная 
совместимость

EN50065-1:2001, EN55022:1998, EN61000-4-2, EN55024:1998, 
  

EN61000-4-4, EN61000-4-3, EN61000-4-6,EN61000-4-5, 
   

EN61000-4-11, EN61000-4-8
Диапазон рабочих 
температур

 от -40ºС до +70ºС

Относительная влажность 20-95 % @ 50ºС (без конденсации)
Тип корпуса пластмассовый, класс защиты IP56
Размеры корпуса 22,2 см х 16,6 см х 7,9 см
Размеры модема не более 11 см х 7 см х 3 см
Источник питания модема 14 В постоянного напряжения, потребляемая мощность не более 3 Вт
Подключение антенны Внутренняя, внешняя и выносная антенны; при использовании внутренней

антенны проверку на совместимость осуществляет пользователь
Монтаж

Согласно DIN 43857; на лицевой панели указаны монтажные позиции для 
установки электросчётчика IEC системы NES; Сертификаты TÜV, SEMKO
и KEMA-KEUR о соответствии требованиям EN60950 Сертификат TÜV о 
соответствии требованиям UL60950 и CSA60950; Отметка СЕ

Сертификаты безопасности
 

 

Информация для заказа
Изделие    Код модели
Концентратор данных NES DC-1000/SL (на 1024 устройства)  78704-001K
Концентратор данных NES DC-1000/SL (на 5 устройств)  78704-001V

Сертификаты TÜV, SEMKO и KEMA-KEUR о соответствии требованиям EN60950.
Сертификат TÜV о соответствии требованиям UL60950 и CSA60950.
Отметка СЕ.
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Концентраторы моделей 78704-001K и 78704-001V поставляются в комплекте с уже подключенным силовым 
кабелем и клеммными колпачками, необходимыми при установке многофазного или однофазного 
электросчётчика IEC NES на данное устройство. Возможна поставка специализированных модификаций        
(включая аппаратные и программные средства, а также средства конфигурирования). Для получения 
дополнительной информации обратитесь в местное торговое представительство EVB.


