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Контроллер

Контроллер Inspark – управляющее устройство на базе 
ОС Linux, разработан и производится российской компа-
нией Inspark. Предназначен для автоматизации монито-
ринга и управления инженерными системами. Контроллер 
управляет оборудованием по настраиваемым сценариям и 
позволяет пользователю осуществлять наблюдение и 
управление удаленно. Контроллер опрашивает счетчики и 
датчики и, руководствуясь получаемой информацией, 
отдает команды подключенным к нему устройствам.

Контроллер исполнен в корпусе на дин-рейку. Порты кон-
троллера защищены от перенапряжений. Удобный 
веб-интерфейс делает работу простой и понятной.
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I2C-шина

GSM-модуль

Wi-Fi модуль

RF-модуль Порт для SIM-карты

Ethernet

ИК-порт

S/PDIF USB
Питание

АЦП

1-Wire

CAN RS-485

Аналоговые
сенсоры

Слоты для
модулей расширения
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15 Вход I2C шины — поддержка до 8 внешних модулей расширения. 
Слоты для внутренних модулей расширения — поддержка до 8 
модулей расширения каждым портом. Подробнее см. на следую-
щей странице.

GSM-модуль
Канал связи с удаленным сервером.

Wi-Fi модуль
Контроллер может служить точкой доступа к своему веб-интер-
фейсу или клиентом Wi-Fi.

RF-модуль
Радиомодуль 433 МГц для работы с устройствами Z-Wave и 
Noolite.

Ethernet
Порт Ethernet 10/100 для подключения к IP сетям и Интернет. 
TCP/IP, UDP, HTTP(S), Modbus TCP, SNMP, MQTT, KNX IP. Питание 
Passive PoE.

ИК-порт
Прием и передача сигналов на ИК-устройства.

S/PDIF
ИнИнтерфейса передачи цифрового аудио от одного устройства к 
другому без преобразования в аналоговый сигнал. 

USB
USB-порт с отключаемым питанием для работы с 
флеш-дисками, принтерами, и др. USB-устройствами 

Порты питания
От 7 до 36 В DC. Ввод для резервного питания. От-
дельный выход 5 В.

АЦП — Аналогово-цифровой преобразователь
Измерение и управление низковольтовой нагрузкой 
от 0 до 31 В.

1-Wire
Обеспечивает работу с 1-Wire датчиками разного 
предназначения.

CAN
ПоПорт стандарта промышленной связи, ориентирован-
ный на объединение в единую сеть различных испол-
нительных устройств и датчиков.

RS-485
2 порта RS-485. Поддержка Modbus RTU, счетчиков и 
датчиков и других Modbus-устройств. 

Аналоговые сенсоры
2 входа для резистивных датчиков.

Часы реального времени

Встроенный зуммер — локальное устройство оповещения.

Автономная батарея резервного питания обеспечивает до 4-х часов автономной работы. Длительность зависит от количества пи-
таемого оборудования.



Контроллер — модули и устройства

..........                                       ............                                        .................................................Внешние модули ввода-вывода

Стыкуемые I2C модули позволяют добавлять до 128 
портов ввода/вывода к контроллеру.

Модули дискретных входов типа «сухой контакт»;

Модули дискретных выходов; 

ММодули дискретных выходов с механическими и твёрдотель-
ными реле; 

Детекторы сетевого напряжения; 

Модули аналоговых входов.

Модуль c TTL-интерфейсом; 

Внутренние модули расширения

Два модуля расширения устанавливаются в разъёмы 
внутри корпуса контроллера.

Интерфейс RS-232;

Дополнительный изолированный RS-485;

Дополнительный порт 1-Wire;

ДискрДискретные выходы: открытый коллектор, механические и твёр-
дотельные реле;

Прецезионные аналоговые входы для датчиков 0-20мА, Pt100, 
Pt1000;

Аналоговые выходы 0-10В;

Приёмник GPS/GLONASS с функцией определения точного вре-
мени;

M-Bus;

Шина KNX.
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Поддерживаемые устройства

Часть устройств, подключаемых к контроллеру, производятся компанией Inspark. Также, контроллер 
поддерживает устройства сторонних производителей, оснащенные портами и интерфейсами, присут-
ствующими на контроллере.

Modbus RTU (RS-485)
Датчики, модули ввода-вывода и управления освещением;

Широкий спектр промышленных модулей ввода-вывода и 
другого оборудования:

Advantech, ОВЕН, ICP-DAS и т. д.

KNX (EIB)
ППоддерживает как KNX TP (KNX шина), так и KNX IP;

Широкий выбор устройств KNX для автоматизации жилой и 
коммерческой недвижимости;

Контроллер работает как шлюз KNX IP.

Счетчики
Меркурий, Милур, Нева, Энергомера;

Счётчики с импульсным выходом, Пульсар RS-485;

СчСчётчики с интерфейсом M-Bus.

Управление нагрузкой
Низковольтная нагрузка: промежуточные реле, светодиоды,
вентиляторы, сигнальные лампы, управляемые краны и т. д.

Нагрузка 230V AC: контакторы, тёплые полы, вентиляция, рол-
леты и т. д.

Проводные датчики
Датчики с аналоговым выходом по напряжению (до 30V) и 
току (4-20mA);

Датчики с выходом реле или "открытый коллектор": детекторы 
дыма, датчики протечек, движения и т. д.;

Герконы и датчики вскрытия;

Цифровые датчики температуры 1-Wire;

ТТермисторы, датчики Pt100 и Pt1000 (через модуль расшире-
ния).

Радио-устройства Z-Wave и Noolite 
Сертифицированный пакет программного обеспечения, под-
держивающий Z-Wave Plus. Более 1000 совместимых беспро-
водных устройств;

Поддержка устройств Noolite

..........                                     ........................................................................



Управляющие устройства

..........                                        ........................................................................Модуль релейных выходов МРВ 

Модуль имеет 8-, 12- и 16-канальное исполнение. Через МРВ контроллер 
управляет силовыми реле, включая и выключая питание электролиний, 
групп приборов и отдельных приборов.

Номинальный ток каналов — 1 А, напряжение — до 250 В.
МРВ имеет встроенную защиту от искрения контактов.

ММодуль подключается к контроллеру на общую шину I2C.

...........................................                                          ..................................Модуль твердотельных реле МТР

Модуль содержит 8 независимых каналов. Применяется для управления  
нагрузкой до 30 В и до 400 мА, а также устройствами с входами «сухой 
контакт».

Каналы модуля защищены от всплесков напряжения при коммутации 
индуктивной нагрузки.

ММодуль подсоединяется к контроллеру на общую шину I2C.

..........                                            ........................................................................Модуль контроля напряжения МКН

Модуль имеет 8-и и 16-и канальное исполнение. Используется для кон-
троля работы контакторов, целостности цепи и т. п. Определение нали-
чия 220 В. Напряжение срабатывания входов — 50-250 В.

Модуль подсоединяется к контроллеру на общую шину  I2C

..................................................                                                  ...................Модуль реле и дискретных входов МРДВ

Модуль имеет 11 релейных выходов и 11 дискретных входов. Модуль 
может принимать информацию с датчиков и систем, имеющих 
выходы «сухой контакт», в т. ч. с выходов охранных систем. Модуль 
управляет группами реле до 16 ампер.

ИспИспользуется при автоматизации управления, например, группами 
осветительных приборов. Пример использования: управление све-
товой наружной рекламой по датчику освещенности.

Каналы модуля обладают защитой от всплесков напряжения, систе-
мой подавления помех и могут использоваться с индуктивной на-
грузкой. 

Модуль обменивается данными с контроллером через интерфейс 
связи RS-485.



Управляющие устройства

..........                                               ........................................................................Счетчик с реле «Милур», однофазный 

Статический однофазный счётчик электрической энергии предназна-
чен для учета активной и реактивной потребляемой электроэнергии в 
двухпроводной сети переменного тока частотой 50 Гц. 

Счетчик работает через интерфейс связи RS-485, осуществляя реги-
страцию потребления электроэнергии. Отображает данные о потре-
бленном объеме электроэнергии на ЖК-индикаторе. 

Встроенное реле позволяет осуществлять управление отключением 
нагрузки.

...........................................                                                ............................Счетчик с реле «Милур», трехфазный

Счётчик электроэнергии статический трёхфазный «Милур 307» предна-
значен для учета активной и реактивной потребляемой электроэнергии 
в трёхфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц. Отображает 
данные о потребленном объеме электроэнергии на жидкокристалличе-
ском индикаторе. 

Обмен данными с контроллером осуществляется через интерфейс 
связи RS-485. 

Встроенное реле позволяет осуществлять дистанционное управление 
отключением нагрузки. 

...........                  ...........................................................................................Умная розетка

Передает контроллеру информацию о факте потребления. Позволяет 
контроллеру или удаленному оператору осуществить включение и вы-
ключение питания.

............................................                ............................................................Контакторы

Контакторы применяются для управления питанием систем с высоким на-
пряжением, превышающим возможности модулей управления.

DeKraft

25 A
40 A
63 A

ELKO, с выключателем

25 A
40 A
60 А



Управляющие устройства

..........                                            ........................................................................Арматура перекрытия подачи воды 

Запорная арматура позволяет перекрыть подачу воды контроллеру 
или удаленному оператору. Используется как отдельно, так и в паре с 
датчиком протечки. Перекрытие воды осуществляется мгновенно, 
восстановление подачи производится вручную.

...........................................                .............................................................Умный кран

Управляемый кран для работы в системах регулирования систем ото-
пления, холодного и горячего водоснабжения, дистанционного управ-
ления и контроля жидких сред. 

2 датчика температуры, датчик положения, датчик затопления.

Обмен данными с контроллером через интерфейс связи RS-485.

...........                                  ..........................................................................Устройство ИК-управления

Обучаемый модуль с инфракрасным приёмопередатчиком. Управление 
устройствами, оснащенными ИК-портом.

Поддерживает запись сложных ИК сигналов;
Поддерживает выносной цифровой датчик температуры 1-wire;
Напряжение питания: от 9 до 24 VDC;

Обмен данными с Обмен данными с контроллером через интерфейс связи RS-485.

............................................                                                          .................Устройство управления жалюзи, рольставнями

Комбинация устройств Inspark, позволяющая контроллеру и удаленному 
оператору управлять жалюзи, рольставнями, воротами, дверьми, шлакбау-
мами с электроприводом. 



Счетчики, датчики, сенсоры

.............................................                                        ............................................................Модуль дискретных входов МДВ

Модуль имеет 8 входов, обеспечивающих прием информации с «сухих кон-
тактов» датчиков (герконы, импульсные счетчики, ИК-, фотодатчики, 
выходы охранных систем) с групповой гальванической развязкой. Каналы 
модуля защищены от перегрузки.

Подключается к контроллеру через общую шину I2C.

..........                                .................................................................................Счетчик многоканальный

Счетчик ведет учет потребления 12-и электролиний. Измерение 
мгновенных параметров по всем линиям: ток, напряжение, мощ-
ность (кВт, кВА, кВАр).

Заменяет 4 трёхфазных или 12 однофазных счётчиков.

Обмен данными с контроллером осуществляется через интерфейс 
связи RS-485. 

Не требует разрыва сети при монтаже при
использовании разъемного токового 
трансформатора. Внешние разъёмные 
трансформаторы на ток до 400 А. 

Счетчик
12 каналов

...........................................                                                    ........................Счетчик «Милур», трехканальный

Счётчик электроэнергии статический трёхфазный «Милур 307» предна-
значен для учета активной и реактивной потребляемой электроэнергии 
в трёхпроводных и четырёхпроводных сетях переменного тока часто-
той 50 Гц. Отображает данные о потребленном объеме электроэнергии 
на жидкокристаллическом индикаторе. 

Обмен данными с контроллером осуществляется через интерфейс 
связи RS-485. 

..........                                           ...........................................................................................Счетчик «Милур», одноканальный 

Статический однофазный счётчик электрической энергии предназна-
чен для учета активной и реактивной потребляемой электроэнергии в 
двухпроводной сети переменного тока частотой 50 Гц. 

Счетчик работает через интерфейс связи RS-485, осуществляя реги-
страцию потребления электроэнергии. Отображает данные о потре-
бленном объеме электроэнергии на ЖК-индикаторе.



Счетчики, датчики, сенсоры

.......                               ..                                ..                          .................Датчик комбинированный 
на стену

Датчик предназначен для монтажа 
на стену в посещаемых местах. 
Счетчик состоит из базы и, опцио-
нально интегрируемых датчиков:

    Температура и влажность;
    Освещенность;
    Звуковое давление;
    Содержание СО2 в атмосфере.

Датчик подключается к контролле-
ру через порт RS-485. 

Датчик имеет порт 1-Wire и может 
служить ретранслятором для 
других датчиков.

Датчик комбинированный 
на DIN-рейку

Датчик предназначен для монтажа 
на DIN-рейку. Состоит из базы и 
опционально интегрируемых дат-
чиков:

    Температура и влажность;
    Освещенность;
    Звуковое давление;
    
Датчик подключается к контролле-
ру через порт RS-485. 

Датчик имеет порт 1-Wire и может 
служить ретранслятором для 
других датчиков.

Датчик температуры 
1-Wire

ё

Отдельный датчик температуры  
1-Wire может быть подключен на-
прямую к контроллеру. 

По 2 выносных датчика могут быть 
подключены через порт комбини-
рованных датчиков или Преобра-
зователь для цифровых термоме-
тров.

Датчик
температурный

..........................................                 ........................................................................Датчик газов

Электрохимический датчик газа со встроенным реле. Датчик является 
средством для обнаружения утечек и не подходит для измерения точной 
концентрации газов. Сенсор газа:

Горючие газы: природный газ, метилпропа н, пропан, метан, водород
Органическ ие газы: NH3, NOx, алкоголь, бензол, табачный дым, CO2

1 1 канал реле 3А, 230 VAC;
Напряжение питания: от 9 до 24 VDC;
Пластиковый корпус с возможностью крепления на DIN-рейку.

Интерфейс: RS-485, Modbus RTU.



Счетчики, датчики, сенсоры

..........                       .......................................................................................Датчик движения

Извещатель охранный объемный оптико-электронный. Максимальная 
дальность обнаружения — 12 м, зона обнаружения — 90°. При 
пересечении чувствительных зон объектом со скоростью перемещения 
от 0.3 до 3 м/с извещатель передает сигнал тревоги путем размыкания 
выходных контактов сигнального реле.

ОбменОбмен данными с контроллером происходит через Модули управления, 
работающими с аналоговыми источниками данных.

...........................................                          .............................................................Датчик задымления

Датчики дыма, предназначены для обнаружения возгораний, сопрово-
ждающихся появлением дыма в помещениях. На данный момент, это 
самый распространенный вид датчиков пожара устанавливаемых в по-
мещениях. Характеризуется высокой обнаружительной способностью 
на ранней стадии возгорания.

Обмен данными с контроллером происходит через Модули управления, 
работающими с аналоговыми источниками данных.

...........                                                    ..............................................................Магнитоконтактные извещатели (герконы)

Используются как датчики открытия дверей, смещения предметов с 
места.

Малый магнитоконтактный извещатель для
дверец и небольших предметов.

Большой магнитоконтактный извещатель для
дверей, вордверей, ворот и крупных предметов.

Обмен данными с контроллером происходит через Модули управления, 
работающими с аналоговыми источниками данных.

............................................             ...............................................................ИК-датчик

Устройство регистрирует динамику изменения теплового излучения объ-
екта и общего фона. Мониторинг осуществляется за определенный проме-
жуток времени.

Пары ИК-датчиков могут работать как счетчики посетителей.

Обмен данными с контроллером происходит через Модули управления, 
работающими с аналоговыми источниками данных.



Счетчики, датчики, сенсоры

..........                      .......................................................................................Датчик протечки

Предназначен для быстрого фиксирования факта протечки воды 
в системах отопления, водоснабжения, кондиционирования и ка-
нализации. Устанавливается в местах вероятного появления 
воды. Герметичный корпус и защита от брызг обеспечивают боль-
шой срок эксплуатации датчика.

Обменивается данными с контроллером через модули расшире-
ния, принимающими данные через «сухой контакт».

...........................................                   .............................................................Счетчик воды

Учет холодной и горячей воды с передачей данных импульсному каналу.

Датчик внешнего магнитного поля;
Индуктивный съем данных.

Счетчик передает данные контроллеру через импульсный выход.

...........                       ......................................................................................Тепловычислитель

ТТепловычислитель «Пульсар» используется для реализации учета 
тепловой энергии, израсходованной за единицу времени. Счетчик 
тепла измеряет температуру и объем теплоносителяв обратном и 
подающем трубопроводах, вычисляет потраченную тепловую 
энергию. Вспомогательной функцией тепловычислителя «Пульсар» 
является определение объема воды, если ее температура превы-
шает заданное значение.

Обменивается данными с контроллером через интерфейс связи 
RS-485.

............................................                    ...............................................................Bluetooth-метка

Предназначена для отслеживание положения и перемещений предметов 
и персонала. Сверхнизкое энергопотребление.

Обменивается данными с контроллером через Bluetooth.



Сигнальные устройства

..........                                  .......................................................................................Информационный дисплей

Отображение текущих измеренных значений, рабочих и 
аварийных сообщений с подключенных устройств на сенсорном 
экране. Единый доступ ко всем устройствам. 7-дюймовый цветной 
дисплей TFT WVGA. Аналоговый резистивный сенсорный экран.

ОбмениваОбменивается данными с контроллером через интерфейс связи 
RS-485.

...........................................                          .............................................................Сигнальная лампа

Сигнальные лампы служат для информирования о ситуациях, требую-
щих внимания, примером применения могут служить ворота и шлакба-
умы, движущиеся механизмы на производствах, различного рода сиг-
нализации.

Обменивается данными с контроллером через модули расширения.

..........           ...................................................................................................Сирена

Сирена сигнальная переменного тока предназначена для подачи 
мощных звуковых сигналов, отличающихся от производственных и 
прочих фоновых шумов, что обеспечивает их хорошую слышимость.

Обменивается данными с контроллером через модули расширения.

............................................                             ...............................................................Звуковой оповещатель

Накладной пьезобуззер. Миниатюрный звуковой оповещатель, использует-
ся для внутренней установки. Габариты пьезобуззера позволяют использо-
вать его также для скрытой установки в боксы, монтажные коробки и т. п.

Обменивается данными с контроллером через модули расширения.
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