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КоординаторРегистратор - веб сервер

Регистратор-вебсервер CS10600 используется для сбора данных как от проводных, так и от беспроводных 
датчиков температуры и влажности. Датчики могут передавать данные на регистратор-веб сервер, как по 
проводному интерфейсу RS485, так и по беспроводному интерфейсу через координатор сети Y6.05-K-868, 
работающий на частоте 868 Мгц. Один регистратор-веб сервер может администрировать до 30 датчиков. 
Данные от датчиков сохраняются в энергонезависимой флэш памяти регистратора-вебсервера, а также 
могут дублироваться на облачный или корпоративный сервер. 
Регистратор-веб сервер работает на операционной системе Linux. Архивные данные сохранятся в базу 
данных под управлением SQL Lite. Непосредственно на самом регистраторе установлен вебсервер с WEB 
HMI SCADA Local Web, которая обеспечивает пользовательский HMI интерфейс, построенный на веб-
технологиях. Программа Local Web осуществляет визуализацию полученных данных в виде графиков 
и таблиц, создание отчетов, экспорт данных в PDF-файл, настройку параметров датчиков, настройку и 
рассылку аварийной сигнализации через Telegram-мессенджер и SMS, ведение и хранение архива данных, 
технологических журналов и осуществление авторизированного доступа пользователей. 
Для подключения к сети Интернет в регистраторе-вебсервере используется порт Ethernet или 4G LTE. Для 
работы с данными пользователю достаточно лишь перейти по ссылке в своем браузере и ввести пароль/
логин на сервере. Программа Local Web запускается с браузера Chrome на любом устройстве: от планшета 
до персонального компьютера. В случае отсутствия Интернет доступа к регистратору-вебсерверу через 
Ethernet, предусмотрен резервный доступ через встроенный 4G LTE модем с SIM картой с мобильным 
Интернетом. 
Помимо формирования аварийной сигнализации по заданным значениям температуры и влажности, 
регистратор может формировать аварийную сигнализацию в случае отсутствия связи с датчиком, 
отсутствия Интернет доступа через порты Ethernet и 4G LTE, перехода на аккумуляторное питание от блока 
бесперебойного питания.
К регистратору-вебсерверу также можно подключать технологические измерители-регуляторы, 
выпускаемые ЧАО "ТЭРА", по RS485 (протокол T-bus). В таком случае, можно не только получать данные 
от измерителей-регуляторов для мониторинга и архивации, но и управлять техпроцессом по WEB HMI 
интерфейсу с помощью программы LOCAL WEB.
Регистратор-вебсервер имеет ёмкостный сенсорный экран с диагональю 7” для упрощенного интерфейса 
отображения данных мониторинга по месту установки регистратора.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Интерфейсы связи 

регистратора-веб сервера
Интерфейс связи с 

проводными датчиками Интерфейс связи с беспроводными датчиками Объем Flash памяти 
для SQL базы данных

Ethernet, 4G LTE, 2 x RS485 RS485, протокол T-bus RS485, протокол T-bus, через координатор 
Y6.05-K-868 по радиоканалу на частоте 868 Мгц 16 Гб (eMMC)

Тип базы 
данных 

Операционная 
система Питание Материал 

корпуса Габариты, мм Температура 
эксплуатации, °C Дисплей Сенсорный 

экран

SQL Lite Linux  
(Raspberry Pi OS) 24 В DC 250 мА Алюминий 150 х 78 х 40  

(Д х Ш х Г) -20 … 50 Разрешение: 1024х600 px,
Яркость: 500 нит

Ёмкостного 
типа


