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Smilics technologies

WIBEEE

Просто и полезно
Компания SMILICS убеждена в том, что наиболее
функциональные и универсальные измерительные
устройства и системы должны быть простыми и удобными в эксплуатации. Мы обладаем более чем 25летним опытом проектирования и изготовления трансформаторов тока и датчиков, которые просты в установке и использовании. Следуя данным принципам, мы
сделали следующий шаг, создав концепцию WIBEEE –
новое поколение электрических контрольно-измерительных устройств с запатентованной технологией,
доступной каждому.
Идея концепции WIBEEE выходит за рамки простоты
установки; наша цель – добиться, чтобы информация,
генерируемая нашими устройствами, была проанализирована и использована с целью рационального
управления энергопотреблением, как можно большим
количеством людей.

Оптимизация энергопотребления и обмен данными между устройствами
Линейка приборов WIBEEE предназначена для измерения и управления потреблением электроэнергии путем
отправки данных через сеть Wi-Fi на облачную платформу, спроектированную для хранения и управления
такими данными; это одновременно инструмент анализа и система управления, использующая существующую коммуникационную инфраструктуру.
Вызовы современного мира заключаются не только в
необходимости контроля энергозатрат, но и в количественном определении влияния нашей жизнедеятельности на окружающую среду. Измерительные приборы
WIBEEE генерируют информацию, необходимую для
адаптации энергопотребления к нашим потребностям,
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но также могут быть использованы для создания стратегий оптимизации, определения целей и количественной оценки энергосбережения.
WIBEEE – это не только инструмент анализа, но и
система энергоменеджмента, которая может использоваться для простого управления центрами потребления. После обнаружения излишнего потребления, или
достижения целей по снижению энергопотребления,
WIBEEE позволяет отключить любое оборудование или
бытовую технику, для которого потребление должно
быть оптимизировано, с помощью WIBEEE-Plug.
WIBEEE также является простым решением для установления связи между энергопотребляющими устройствами. Вы можете проверить своё энергопотребление и адаптировать его к вашим потребностям через
удобный веб-интерфейс.

Простота установки, эффективность, точность,
совершенность
Благодаря конструкции, основанной на технологиях
беспроводной связи, приборы WIBEEE могут быть легко установлены в любом месте, имеющем сеть Wi-Fi,
при помощи мобильного устройства (планшета или
смартфона). Простая установка и настройка параметров связи делают систему WIBEEE доступной каждому. Для установки не требуются никакие дополнительные инструменты, а для подключения системы к сети
нужен только пароль локальной сети Wi-Fi.
Такой простой процесс настройки не означает, что
будет представлен небольшой объём информации, напротив – система WIBEEE будет генерировать полный
спектр данных об электрических параметрах. Используя заданные значения тока (A) и напряжения (В),
устройства WIBEEE выполняют, среди прочего, расчёт
таких величин, как мощность (кВт), активная энергия
(кВт/ч), реактивная энергия (кВАр/ч) и коэффициент
мощности.
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Использование WIBEEE;
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и
ДОМОХОЗЯЙСТВА

ОБЛАЧНАЯ
БАЗА ДАННЫХ

Энергоменеджмент
ISO 50001

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Лучший способ для контроля
затрат
Устройства WIBEEE являются критически
важным элементом для количественной
оценки потребления электроэнергии. Простота установки и обмена данными делают
WIBEEE эффективным инструментом, как
для точечного аудита, так и для постоянного мониторинга, а также для контроля
затрат на содержание производственной
линии и получения сертификата ISO 50001.
Благодаря встроенной системе датчиков,
WIBEEE измеряет и вычисляет электрические параметры, которые затем передаются по локальной сети Wi-Fi. WIBEEE
отправляет информацию в виде пакетов
данных HTTP через беспроводную сеть
Wi-Fi на облачный сервер. Устройства
спроектированы в виде открытых элементов, поэтому данные могут передаваться
и в других протоколах (xml или MODBUS
TCP). Аналогичным образом эту информацию можно перенаправлять на другие
серверы. Это дает возможность интегрировать устройства WIBEEE с другими
существующими системами управления и
контроля.

WIBEEE

ЛОКАЛЬНАЯ
БАЗА ДАННЫХ

ДОМОХОЗЯЙСТВА
Система позволяет управлять
семейным бюджетом
WIBEEE предлагает простой способ управления энергопотреблением вашего дома.
Информация, собранная устройствами
WIBEEE, может быть использована для
корректировки договорной мощности в
соответствии с фактическими потребностями, либо для удаленного управления
бытовыми приборами, которые остались
включенными или не используются.
Кроме того, с помощью WIBEEE возможно
проводить измерения различных электрических подцепей в домовом электрощите,
определяя раздельное потребление основных бытовых электроприборов. Располагая такой информацией, семья может
регулировать использование различных
бытовых приборов и сравнить, например,
объем энергопотребления системы освещения с общедомовым.
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Управление данными
в WIBEEE

WIBEEE – это веб-решение, интегрированное в
Облако и доступное посредством нескольких способов через Интернет. Для отображения данных
и управления системой используется два инструмента: мобильное приложение и веб-платформа.
Зарегистрировав учетную записью пользователя,
вы получите доступ к данным платформы WIBEEE 7
дней в неделю, 365 дней в году, с любого компьютера, смартфона или планшета, подключенного к
Интернету.
Мобильное приложение для смартфона (на IoS/
Android) позволяет выполнять настройку устройств
WIBEEE, подключенных к локальной сети Wi-Fi, и
отображать исторические данные прошлых периодов, а также данные в режиме реального времени.
С другой стороны, веб-платформа, с защищенным
доступом, отображает и позволяет анализировать

все сгенерированные параметры при помощи
диаграмм и информационных панелей для всех
устройств, связанных с учетной записью. Оба
решения возможно также применить для контроля
энергопотребления путем управления основными
функциями, используя включение и выключение
электрических цепей.
WIBEEE – это инструмент, с удобным интерфейсом,
отображающий основные параметры (энергия, стоимость, выбросы CO2). Благодаря удобному графическому представлению можно с первого взгляда анализировать и интерпретировать большие
объемы информации на информационных панелях
с неограниченного количества устройств. Все параметры, собранные WIBEEE, могут чётко отображаться и сравниваться по одной и той же схеме, а
также экспортироваться в файлы формата .xls

WIBEEE

•
•
•

Отображение исторических данных и
данных в реальном времени.
Создание информационных панелей.

•
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Анализ сравнений в удалённых
местах.
Классификация потребления
основных бытовых приборов.
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Одно- и трёхфазное исполнение устройств WIBEEE
позволяют пользователю считывать, сохранять и
управлять электрическими параметрами при наличии
подключения к беспроводному соединению Wi-Fi.
Эргономичный дизайн обеих версий WIBEEE, выполненный как конструктор LEGO, позволяет устанавливать устройства на стандартные 2-полюсные (L и N) и
4-полюсные (3L и N) термомагнитные автоматические
выключатели. Компактные размеры WIBEEE делают
установку в электрощит простой, без необходимости
расширять или добавлять другие элементы, и не требуют дополнительного места в электрощите.

Обе версии WIBEEE, одно- и трёхфазные, оснащены
прецизионными трансформаторами тока и магнитными клеммами, которые получают напряжение и
питают устройство. Устройства рассчитаны на токи
ниже 65А. Они оснащены модулем связи и встроенной
прошивкой для подключения к локальной сети Wi-Fi и
передачи данных в Облако. Бесплатное приложение
позволяет выполнять локальную настройку устройства и отображение данных в режиме реального времени, а также предоставляет полный доступ к данным
прошлых периодов в Облаке.

Технические характеристики
Цепь питания

Цепь измерения

Класс точности

Передача данных

Конструктивное
исполнение

Условия эксплуатации

Тип соединения

Одно- или трёхфазное

Диапазон напряжения

85...265 В переменного тока

Частота

50 - 60 Hz

Потребление

17 mA

Номинальное напряжение

85...265 В (p-n переход)

Номинальный ток

65 A (16 mm2)

Напряжение

2%

Ток

2%

Тип

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Протокол

HTTP, Modbus/TCP, XML

Частотный диапазон

2,405 - 2,480 GHz

Шифрование

AES128

Сертификат

FCC (США), IC (Канада),
ETSI (Европа)

Материал корпуса

Самогасящийся UNE
21031 90 ºC

Масса

1-фаз: 18 г / 3-фаз: 64 г

Класс защиты

IP 20

Рабочая температура

-25...+45 ºC

Влажность
(неконденсирующаяся)

5 ... 95%
(неконденсирующаяся)

Максимальная высота

2,000 м

Безопасность

IEC 61010-1:2001 Класс защиты от электрошока с двойной
изоляцией II

Стандарты

UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 613261:2006, EN 301 489-17 V2.2.1

WIBEEE

Полностью
беспроводная система
Система предназначена для мониторинга информации через беспроводные сети. Ничто не стоит
между вами и WIBEEE.
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Установить просто, как
прикрепить магнитик на
холодильник
Установка электрического счетчика может быть
сложной задачей; недостаточно места в электрощите либо времени на прокладку проводки и т.д.
Установка WIBEEE занимает всего одну минуту.

!

Контроль потребления
и экономия энергоресурсов
WIBEEE собирает всю необходимую информацию
о вашем потреблении и помогает ее расшифровать. Знайте, сколько вы потребляете и где можно
начать экономить.

click

Высокая точность
измерений
Размер и простота не влияют на точность. Надежность WIBEEE можно сравнить с надежностью
существующих на рынке высокоточных счетчиков
и генерирующих необходимые показания.

€
Полная доступность
WIBEEE загружает данные на «Облачный» сервер.
Доступ к информации можно получить с любого
устройства, подключенного к Интернету, в любое
время.

Анализ уже не будет
таким скучным
Проанализировать эволюцию оборудования до и
после модернизации, или сравнить цели по потреблению установок в двух разных локациях; благодаря WIBEEE этот процесс уже не будет столь
скучным и неудобным.
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WIBEEE MAX – это высокоточное универсальное
устройство, подключенное к облаку через платформу
WIBEEE. Прибор позволяет осуществлять учёт электропотребления на понижающих ступенях распределения электроэнергии трехфазных цепей средних
и высоких токов. Устройство способно выполнять
измерение тока до 10 кА, повышением показаний
тока. Ввиду этого WIBEEE MAX – очень эффективное
решение для измерения электрических параметров на
промышленных объектах или в коммерческих помещениях и офисах.
Конструкция WIBEEE MAX делает процесс установки
максимально простым. Для установки устройства

дополнительные инструменты не требуются; счётчик
оснащен магнитными крепежными элементами, может
крепиться винтами, или монтироваться на DIN-рейку.
Он также оснащен двумя выходными разъемами для
гибких трансформаторов тока и присоединительными элементами для клемм напряжения. WIBEEE MAX
имеет небольшую внутреннюю память, которая может
восстановить информацию в случае временного
прерывания соединения Wi-Fi. WIBEEE MAX подключается к локальной сети Wi-Fi с помощью бесплатного
приложения (для IoS и Android), а web-платформа
позволяет просматривать и анализировать информацию.

Технические характеристики
Цепь питания

Цепь измерения
Класс точности
Передача данных

Конструктивное исполнение

Условия эксплуатации

Тип соединения

Одно- или трёхфазное

Диапазон напряжения

95…400 В переменного тока

Частота

50-60 Hz

Потребление

30 mA

Номинальное напряжение

95…440 В (p-n переход)

Номинальный ток

100A 1kA 10kA

Напряжение

1%

Ток

1%

Тип

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Протокол

HTTP, Modbus/TCP, XML

Частотный диапазон

2,405 - 2,480 GHz

Шифрование

AES128

Сертификат

FCC (США), IC (Канада), ETSI (Европа)

Материал корпуса

Самогасящийся UNE 21031 90 ºC

Масса

1700 g

Класс защиты

IP 20

Рабочая температура

-25...+45 ºC

Влажность (неконденсирующаяся)

5 ... 95% (неконденсирующаяся)

Максимальная высота

2000 м

Безопасность

IEC 61010-1:2001 Класс защиты от электрошока с двойной изоляцией II

Стандарты

UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1
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WIBEEE

WIBEEE BOX – это устройство из линейки WIBEEE,
оснащённое 3 датчиками тока для измерений однофазных цепей (не более 100А). WIBEEE BOX разработан специально для сегмента домохозяйств и малого
бизнеса. Устройство позволяет измерять индивидуальное потребление основных бытовых приборов или
других устройств, подключенных к сети от электрощита. Например, система освещения, система кондиционирования или генерацию электроэнергии фотоэлектрическими панелями.

Устройство самопитается от цепи измерения напряжения, оснащено тремя трансформаторами тока, которые могут использоваться для определения общего
потребления цепи и двух вспомогательных подцепей.
Устройство подключается к сети Wi-Fi для отправки
и хранения данных в Облако платформы для последующего анализа и управления. WIBEEE Box подключается к локальной сети Wi-Fi через бесплатное
приложение (IoS / Android). Web-платформа позволяет
просматривать и анализировать информацию, генерируемую устройством.

WIBEEE Box имеет эргономичный дизайн, впрочем,
как и все остальные продукты линейки WIBEEE.

Технические характеристики
Цепь питания

Цепь измерения
Класс точности
Передача данных

Конструктивное исполнение

Условия эксплуатации

Тип соединения

Однофазное

Диапазон напряжения

85...265 В переменного тока

Частота

50 - 60 Hz

Потребление

20 mA

Номинальное напряжение

85...265 В (p-n переход)

Номинальный ток

100 A

Напряжение

1%

Ток

1%

Тип

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Протокол

HTTP, Modbus/TCP, XML

Частотный диапазон

2,405 - 2,480 GHz

Шифрование

AES128

Сертификат

FCC (США), IC (Канада), ETSI (Европа)

Материал корпуса

Самогасящийся UNE 21031 90 ºC

Масса

180 г

Класс защиты

IP 20

Рабочая температура

-25...+45 ºC

Влажность (неконденсирующаяся)

5 ... 95% (неконденсирующаяся)

Максимальная высота

2,000 м

Безопасность

IEC 61010-1:2001 Класс защиты от электрошока с двойной изоляцией II

Стандарты

UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1
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Устройство WIBEEE Plug предназначено для измерения и управления потреблением в бытовых электросетях. К WIBEEE Plug вы можете подключать различные
электрические устройства со стандартным штекером
и контролировать индивидуальное потребление бытового, либо любого другого электрического прибора
через сеть Wi-Fi. Кроме того, устройство оснащено
дистанционной системой управления питанием и
может использоваться для удаленного включения и
выключения приборов, подсоединённых к электрической линии, через web-платформу или мобильное
приложение.
Бесплатное мобильное приложение (для IoS и Android)
наряду с web-платформой генерируют необходимые
данные, для отображения информации и управления
дальнейшими операциями.

Технические характеристики
Цепь питания

Цепь измерения
Класс точности
Передача данных

Конструктивное исполнение

Условия эксплуатации

Тип соединения

Однофазное / Штепсельное

Диапазон напряжения

85...265 В переменного тока

Частота

50 - 60 Hz

Потребление

20 mA

Номинальное напряжение

85...265 В (p-n переход)

Номинальный ток

16 A

Напряжение

2%

Ток

2%

Тип

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Протокол

HTTP, Modbus/TCP, XML

Частотный диапазон

2,405 - 2,480 GHz

Шифрование

AES128

Сертификат

FCC (США), IC (Канада), ETSI (Европа)

Материал корпуса

Самогасящийся UNE 21031 90 ºC

Масса

80 г

Класс защиты

IP 20

Рабочая температура

-25...+45 ºC

Влажность (неконденсирующаяся)

5 ... 95% (неконденсирующаяся)

Максимальная высота

2,000 м

Безопасность
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sense

WIBEEE

Устройство WIBEEE Sense подключается к любой
стандартной розетке и предназначено для измерения температуры и влажности окружающей среды.
Это решение питает датчик от электросети той же
розетки, что и само устройство. WIBEEE Sense входит в линейку семейства WIBEEE для домохозяйств
и малого бизнеса, дополняя параметры измерения и
управления энергией в системах отопления и кондиционирования воздуха.
WIBEEE Sense подключается к сети Wi-Fi с помощью
мобильного приложения и отображает данные зарегистрированным пользователям.

Технические характеристики
Цепь питания

Цепь измерения
Класс точности
Обмен данными

Конструктивное исполнение

Условия эксплуатации

Тип соединения

Однофазное / Штепсельное

Диапазон напряжения

85...265 В переменного тока

Частота

50 - 60 Hz

Потребление

20 mA

Рабочая температура

-10 ºC …85 ºC

Влажность

0….90%

Температура

(+-) 1%

Влажность (неконденсирующаяся)

(+-) 5%

Тип сети

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Протокол

HTTP, Modbus/TCP, XML

Частотный диапазон

2,405 - 2,480 GHz

Шифрование

AES128

Сертификат

FCC (USA), IC (CANADA), ETSI (EUROPE)

Материал корпуса

Самогасящийся UNE 21031 90 ºC

Масса

80 г

Класс защиты

IP 20

Рабочая температура

-25...+45 ºC

Влажность (неконденсирующаяся)

5 ... 95% (неконденсирующаяся)

Максимальная высота

2,000 м

Безопасность
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