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ОПИСАНИЕ 

Контроллер мониторинга предназначен для считывания и отображения состояния 

внешних датчиков. Устройство имеет один дискретный вход для подключения датчиков с вы-

ходом «сухой контакт» или «открытый коллектор», один аналоговый вход, встроенный датчик 

температуры, вход для подключения внешнего датчика температуры, импульсный вход для 

подключения прибора учёта и узел определения наличия сетевого напряжения AC 230В, 50 Гц. 

При выходе показаний любого датчика за установленные пределы, а также при измене-

нии состояния дискретного входа контроллер может отсылать тревожные сообщения через 

встроенный Ethernet-порт по протоколу SNMP на удалённый сервер. 

Настройки контроллера можно выполнять при помощи встроенного Web-интерфейса. 

 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 Телекоммуникационное оборудование 

 Электроэнергетика: учёт ресурсов, сбор информации с объектов, системы АСКУЭ и АСТУЭ 

 Промышленная автоматизация, инженерные системы зданий, ЖКХ 

 Системы безопасности: ОПС, СКУД 

 Системы «Умный дом», «Безопасный город», «Цифровая экономика» 

 

ОСОБЕННОСТИ 

 Малые габариты 

 Импульсный вход для подключения прибора учёта 

 Поддерживаемые протоколы: UDP, TCP, HTTP, SNMPv2c, ICMP 

 Встроенный датчик температуры 

 Удобный Web-интерфейс 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания ........................................................................................................................................ DC 5В ± 10% 

Максимальный потребляемый ток .......................................................................................................................400 мА 

Количество входов для подключения датчиков («сухой контакт») ............................................................... 1 

Количество аналоговых входов .......................................................................................................................................... 2 

Количество входов отслеживания сетевого напряжения .................................................................................... 1 

Максимальное напряжение, подаваемое на аналоговый вход .............................................................. DC 70В 

Диапазон определения сетевого напряжения .................................................................... AC 150 ÷ 280В, 50Гц 

Количество внешних датчиков температуры ............................................................................................................. 1 

Поддерживаемые датчики температуры ..................................................................................... NTC 3950 10 кОм 
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Скорость передачи данных по Ethernet ................................................................................................. 10 Мбит/сек 

Степень защиты .................................................................................................................................................................... IP30 

Габаритные размеры................................................................................................................................... 50 × 70 × 26 мм 

Температурный диапазон работы ....................................................................................................... от 0°C до +50°C 

Относительная влажность воздуха ................................................................................. не более 90% при +35°C 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Контроллер мониторинга «QFC-PBIC-LIGHT-V.1» ............................................................................................. 1 шт. 

Адаптер питания AC-DC 5В, 0.5А ................................................................................................................................. 1 шт. 

* Датчик температуры NTC 3950 10 кОм, 1,5 м ................................................................................................... 1 шт. 

* Поставка обговаривается индивидуально при заказе устройства. 
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЛЕРА 

Контроллер мониторинга выпускается в пластиковом корпусе с креплением на DIN-

рейку: 

 

Подключение внешних цепей осуществляется при помощи разъёмных клеммников, 

входящего в комплект изделия. Назначение контактов следующее: 

AN – аналоговый вход; 

IN – дискретный вход; 

TEMP – вход подключения внешнего датчика температуры; 

IMP – импульсный вход для подключения прибора учёта; 

L, N – вход наличия сетевого напряжения; 

Питание устройства осуществляется от адаптера питания с разъёмом micro-USB: 

 
В разъёме Ethernet имеется два встроенных светодиода. Зеленый отображает состояние 

подключения устройства к сетевому оборудованию: выключен – подключение отсутствует, све-

тится – устройство подключено. Жёлтый светодиод отображает режим работы устройства: ми-

гает – нет связи с сетевым оборудованием, либо не подключён сетевой кабель, либо не получен 

IP-адрес по DHCP, светится постоянно – подключение по Ethernet установлено. 

При переключении устройства в режим загрузчика для обновления встроенного ПО оба 

светодиода моргают одновременно с частотой около 2 Гц.  
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Входы, датчики 

Входы IN1, IN2 устройства можно подключать только к датчикам, имеющим выход типа 

«сухой контакт» или «открытый коллектор». Управляющий сигнал должен подаваться относи-

тельно «земли» устройства. 

На аналоговый вход можно подавать постоянное напряжение до 70В относительно 

«земли» устройства. 

К контроллеру может подключаться внешний датчик температуры: 

 
Датчик поставляются смонтированными на кабеле длиной 1,5 м. 

Также контроллер имеет встроенный датчик температуры, расположенный внутри 

корпуса устройства 

Устройство также позволяет осуществлять контроль наличия сетевого переменного 

напряжения AC 230В, 50 Гц. Вход реализован на базе оптрона и имеет гальваническую развязку 

RMS 1500В относительно остальных цепей устройства. 

 

Ethernet-порт 

Подключение устройства к локальной сети осуществляется через разъём 8P8C (RJ-45) 

при помощи патч-корда с прямым порядком обжима, соответствующего стандарту 

EIA/TIA-568B: 

 

 
 
При первом использовании устройства необходимо соответствующим образом его 

настроить (задать IP-адрес, маску подсети, основной шлюз т.п.). Все изменения будут сохранены 

во внутренней энергонезависимой памяти и автоматически загружаться при последующих 
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включениях. 

Первоначальные (заводские) настройки контроллера мониторинга следующие: 

 Собственный IP-адрес – 192.168.0.126 

 DHCP – выключен 

 Маска подсети – 255.255.255.0 

 Основной шлюз – не задан 

 SNMP-Trap – выключены 

 Пароль для изменения настроек – «admin» (без кавычек) 
 
В любой момент можно вернуть заводские настройки, нажав кнопку RES, расположен-

ную на передней панели устройства, и подав питание на устройство. Кнопку необходимо удер-

живать до тех пор, пока светодиоды в разъёме Ethernet синхронно не моргнут три раза. 

 
 

Подключение прибора учёта 

Контроллер мониторинга позволяет осуществлять подключение прибора учёта через 

встроенный импульсный вход: 

 
 

После подключения прибора учёта необходимо задать коэффициент пересчёта и 

начальное показание через встроенный Web-интерфейс. После этого контроллер будет автома-

тически получать от прибора учёта показания, которые в свою очередь будут доступны по 

SNMP-протоколу.  
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ОБМЕН ДАННЫМИ 

Обмен данными с контроллером осуществляется по SNMPv2c-протоколу. По нему 

можно получить доступ к следующим параметрам: 

№ Параметр OID Тип Описание 

1 name .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.1.0 
DISPLAYSTRING 

(0...16) 
Название контроллера 

2 version .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.2.0 
DISPLAYSTRING 

(0...16) 
Версия встроенного ПО 

3 sn .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.3.0 INTEGER Серийный номер 

4 mac .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.4.0 
DISPLAYSTRING 

(0...16) 
MAC-адрес контроллера 

5 in1 .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.5.0 INTEGER 
Состояние цифрового входа IN1: 
0 – неактивное 
1 – активное 

6 in2 .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.6.0 INTEGER 
Состояние цифрового входа IN2: 
0 – неактивное 
1 – активное 

7 v230 .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.7.0 INTEGER 
Флаг наличия сетевого напряже-
ния AC 230В, 50 Гц 

8 imp .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.8.0 INTEGER 
Значение счётчика импульсного 
входа 

9 tempIN .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.9.0 INTEGER 
Значение температуры с внутрен-

него датчика (°C) 

10 tempOUT .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.10.0 INTEGER 
Значение температуры с внеш-

него датчика (°C) 

11 serverIP .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.11.0 IPADDRESS IP-адрес сервера 

12 location .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.12.0 
DISPLAYSTRING 

(0...16) 
Текстовая строка с указанием рас-
положения контроллера 

13 systemUpTime .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.13.0 TIMETICKS 
Время работы контроллера с мо-
мента последнего включения 

14 deviceReset .1.3.6.1.4.1.53722.102.0.14.0 INTEGER 

Флаг перезагрузки устройства. 
Для выполнения перезагрузки 
требуется в данное поле записать 
любое значение 

Тревожные сообщения (Trap) 

1 alTempIN .1.3.6.1.4.1.53722.102.1.1 INTEGER 
Выход за установленные пределы 
показаний внутреннего термодат-
чика 

2 alTempOUT .1.3.6.1.4.1.53722.102.1.2 INTEGER 
Выход за установленные пределы 
показаний внешнего термодат-
чика 

3 al230V .1.3.6.1.4.1.53722.102.1.3 INTEGER 
Появление/пропадание сетевого 
переменного напряжения 
AC 230В, 50 Гц 

4 alIN1 .1.3.6.1.4.1.53722.102.1.4 INTEGER 
Изменение состояния цифрового 
входа IN1 

5 alIN2 .1.3.6.1.4.1.53722.102.1.5 INTEGER 
Изменение состояния цифрового 
входа IN2 
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ВНИМАНИЕ! В качестве значения параметра, имеющего тип данных INTEGER, может 

передаваться отрицательное число –1000 (0xFC18). Оно указывает на неисправность 

соответствующего датчика или его отсутствие.  
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НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА 

Настройка контроллера мониторинга осуществляется через Web-интерфейс. Для этого 

необходимо подключить устройство к порту Ethernet персонального компьютера, подать на 

него питание, запустить Web-браузер и в адресной строке ввести IP-адрес 192.168.0.126 (завод-

ская настройка). 

 
ВНИМАНИЕ! IP-адрес компьютера при первоначальной настройке устройства должен 

быть задан статически из диапазона 192.168.0.1…192.168.0.255. 

 
В качестве Web-браузера рекомендуется использовать программы Яндекс.Браузер, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer (версии не ниже 10): 

 

После успешного подключения к устройству в окне браузера будет выведен запрос 

имени пользователя и пароля: 

 

Имя пользователя всегда неизменно – «admin» (без кавычек). Заводской пароль такой 

же, как и имя пользователя – «admin». 

Если имя пользователя или пароль указаны неверно, браузер выведет сообщение: 

 

«401 Unauthorized: Login and Password required» 

 

Если всё введено верно, пользователь будет допущен к интерфейсу управления 

настройками контроллера мониторинга.  
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

На данной вкладке можно посмотреть MAC-адрес устройства, версию его встроенного 

программного обеспечения, IP- и MAC-адреса сервера, на который будут передаваться тревож-

ные сообщения, а также MAC-адрес основного шлюза. 

Если в полях MAC-адресов стоят прочерки, то следует проверить корректность задания 

соответствующих IP-адресов. 

Также на данной вкладе отображается состояние входа наличия сетевого напряжения. 
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СОСТОЯНИЕ 

 

На данной вкладке отображаются все текущие параметры контроллера: состояния вхо-

дов, показания датчиков, а также текущие показания подключённого прибора учёта. 

Если для не заданы текстовые описания в разделе ВХОДЫ, то вместо них будут отобра-

жаться названия «IN» и «AN». 

Для импульсного входа дополнительно указывается пересчитанное значение с учётом 

коэффициента и начального значения, задаваемых на вкладке ВХОДЫ. 

В любом момент можно обнулить текущие показания импульсного входа нажатием 

кнопки «Обнулить…». 

При выходе значения какого-либо параметра за допустимые границы оно будет отоб-

ражаться красным цветом. 
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СЕТЬ 

 

Здесь задаются параметры устройства для сети Ethernet, а также IP-адрес сервера, на 

который будут отправляться тревожные сообщения. 

При установленном флаге «Определять автоматически» IP-адрес сервера будет браться 

из последнего SNMP-запроса к устройству. Таким образом тревожные сообщения будут отправ-

ляться на сервер, который последним обменивался данными с устройством. 

После изменения параметров следует нажать кнопку «Сохранить», после чего пара-

метры будут сохранены в энергонезависимой памяти устройства. Для отмены введённых значе-

ний следует нажать кнопку «Отменить».  
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ВХОДЫ 

 

К контроллеру мониторинга можно подключать внешние датчики с выходом «сухой 

контакт» или «открытый коллектор» двух видов: с нормально разомкнутым состоянием и нор-

мально замкнутым. В разделе «Цифровые входы» задаётся тип выхода подключаемого датчика: 

NO – Normal Open (нормально открытый) и NC – Normal Close (нормально закрытый), а также 

текстовое название этого входа для удобства идентификации. 

Для аналоговых датчиков в соответствующем разделе можно задать только их тексто-

вое описание. 

В разделе «Импульсный вход» задаётся начальное значение и коэффициент пересчёта 

импульсного входа. Для получения результирующего значения используется формула: 

𝑅𝑒𝑠 = 𝐼𝑀𝑃 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓⁄ + 𝑖𝑛𝑖𝑡, 

где: IMP – текущее значение импульсного входа, coeff – коэффициент пересчёта (например, для 

электросчётчика это количество импульсов на один кВт×ч), init – начальное значение. 

После изменения данных настроек следует нажать кнопку «Сохранить», после чего 

настройки будут сохранены в энергонезависимой памяти устройства. Для отмены введённых 

значений следует нажать кнопку «Отмена».  
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СОБЫТИЯ 

 

Под событием понимается выход показаний датчиков температуры или аналогового 

входа за установленные пределы. В этом случае на сервер может автоматически отправляться 

соответствующее тревожное сообщение (SNMP-Trap). 

После изменения параметров следует нажать кнопку «Сохранить», после чего 

настройки будут сохранены в энергонезависимой памяти устройства. Для отмены введённых 

значений следует нажать кнопку «Отмена».  
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SNMP 

 

На данной вкладке настраиваются параметры отправки тревожных сообщений 

(SNMP-Trap) при возникновении различных событий, а также задаётся текстовое описание рас-

положения контроллера (строка «location») и пароль доступа к параметрам. 

Возможны следующие варианты отправки: 

 Не отправляется. 

 Постоянно при аварии / Постоянно при активном состоянии. 

 Однократно при аварии / Постоянно при неактивном состоянии. 

 При изменении состояния. 

 

Кнопки «Вкл. все» и «Выкл. все» соответственно включают и отключают отправку всех 

сообщений. 

После изменения параметров следует нажать кнопку «Сохранить», после чего 

настройки будут сохранены в энергонезависимой памяти устройства. Для отмены введённых 

значений следует нажать кнопку «Отмена». 
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ПРОЧЕЕ 

 

Здесь можно скачать MIB-файл для настройки программы опроса по SNMP, полный 

набор параметров контроллера с целью его архивирования или загрузки в новое устройство, что 

упрощает настройку при большом количестве изделий, а также выполнить аппаратный сброс 

контроллера и возврат к заводским настройкам. 

 

Для скачивая MIB-файла требуется подключение к сети Интернет. 

 

Параметры сохраняются в файле «Params.dat». При загрузке их в новое устройство необ-

ходимо выбрать данный файл, нажать кнопку «Загрузить», а потом «Сохранить». После этого 

настройки будут сохранены в энергонезависимой памяти устройства. Для отмены введённых 

значений следует нажать кнопку «Отмена». 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

На вкладке «БЕЗОПАСНОСТЬ» можно изменить пароль доступа к настройкам устрой-

ства. Для этого требуется ввести старый пароль и два раза новый пароль. Допустимы только 

цифры от «0» до «9» и буквы от «a» до «z» в верхнем и нижнем регистрах. 

После ввода пароля следует нажать кнопку «Сохранить». Если всё введено верно, новый 

пароль будет сохранён в энергонезависимой памяти устройства. Если при вводе были допущены 

какие-то ошибки, то будет выведено соответствующее сообщение. 

Для отмены введённых значений следует нажать кнопку «Отмена». 
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ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО КОНТРОЛЛЕРА 

Для обновления встроенного ПО используется программа QFC-Update. 

Она имеет два типа интерфейса: стандартный и упрощённый. В расширенном доступны 

функции автоматического поиска устройств в сети. Переключение интерфейсов осуществля-

ется кнопкой-стрелкой в левом нижнем углу окна программы: 

 

После запуска программы нужно выполнить поиск всех устройств, выделить нужное в 

списке и нажать кнопку «Обновить». Если известен IP-адрес устройства, то можно вручную вве-

сти его в соответствующее поле и также нажать кнопку «Обновить». В этом случае имеет смысл 

воспользоваться упрощённым интерфейсом программы: 

 

Независимо от типа интерфейса после нажатия кнопки «Обновить» будет выполнен за-

прос информации о текущей версии контроллера и его типе. 

Если связь с контроллером установлена, то можно перейти к выбору файл с новым ПО. 

Для этого необходимо нажать кнопку  и в открывшемся окне выбрать соответствующий 

файл: 
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После этого следует нажать кнопку «Записать», и начнётся процесс обновления ПО: 

 

Если запись выполнена успешно, контроллер будет автоматически перезагружен. По-

сле этого в течение нескольких секунд устройство проверит новое ПО (при этом светодиоды 

разъёма Ethernet будут одновременно моргать с частотой около 2 Гц) и затем перейдёт в рабо-

чий режим. 

В случае какой-либо ошибки при обновлении встроенного ПО программа QFC-Update 

выдаст соответствующую ошибку, а устройство будет автоматически перезагружено. 

 


