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DataLOGGER как  
многофункциональный 
WEB коммуникатор для  
контроллеров на  
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 В качестве CAN-WEB-
Сервера DataLogger рабо-
тает с контроллерами Е8-
Кромшредер и локально и 
с доступом через Интер-
нет на 
www.TeploMonitor.ru 
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 Уникальная и основная 
функция, выполняемая Data-
Logger—это прослушивание» 
шины CAN-bus, по которой 
общаются между собой кон-
троллеры, ... 

CAN-bus 

...и хранение этой ин-
формации в форме, 
удобной для просмотра 
и редактирования на 
«смартфонах». 
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 DataLOGGER обеспечивает до-
ступ на www.TeploMONITOR.ru контрол-
лерам SmartWEB и Е8 . 

Облачный Сервер 

www.TeploMONITOR.ru 
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1. По Can-bus соединяем с контроллером витой парой, 

2. По LAN-EtherNET соединяем с Ноутбуком или роутером с 
Wi-Fi, 

3. Подаем питание, 

4. Набираем в Браузере Ноутбука или Смартфона-Планшета 
адрес DataLOGGER, 

5. Наслаждаемся удобным интерфейсом настройки контрол-
леров... 

 Локаль-
ный WEB сер-
вер физически 
размещается 
на SD карте, 
которая вхо-
дит в комплект 
поставки, как 
и другие при-
надлежности. 
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 DataLOGGER хранит на своей SD
-карте и передает во внешнюю си-
стему управления Умным Домом 
данные о состоянии инженерных си-
стем отопления, вентиляции, нагре-
ва горячей воды, подогрева уличных 
дорожек, бассейна, управления 
влажностью, каскадом разноплано-
вых теплогенераторов, и т.д. по от-
крытому протоколу ModbusTCP 

Умный Дом  

ModbusTCP 
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 DataLOGGER  
может исполнять 
роль моста через 
среду Ethernet (Wi-
Fi) между CAN 
устройствами: кон-
троллерами, ком-
натными модулями 
в удаленных поме-
щениях.  Это 
позволяет не про-
водить физический 
CAN там, где уже 
есть локальная 
сеть LAN или Wi-Fi. 
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 DataLOGGER имеет 
внутри еще одно очень 
полезное приложение—
КОНФИГУРАТОР, он 
позволяет проводить 
настройку управляющих 
контроллеров в комфорт-
ном режиме на присоеди-
ненном Ноутбуке. Сохра-
няет документ настройки 
в файле. Можно копиро-
вать настройки с Ноутбу-
ка на контроллеры. 

 Использование Data-
LOGGER удобно при 
настройке контроллеров 
SmartWEB-N, у которых 
есть CAN-bus, но нет кно-
пок и экрана. 

КОНФИГУРАТОР 
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 Подробную и полезную информацию по работе с DataLogger 
найдете в нашей Базе Знаний: 
http://doku.gidrologo.ru/каталог/автоматика/мониторинг/datalogger 
 
И в инструкции на контроллеры SmartWEB: 
http://smartweb.teplomonitor.ru/#!/ru 

 !!! У контролле-
ра SmartWEB-X 

DataLOGGER уже 
размещен внутри 

корпуса, его пита-
ние и присоедине-

ние по CAN-bus 
уже выполнено.  

 Поэтому SmartWEB-X, кроме своих управляющих 
возможностей, выполняет еще и все функции Data-
LOGGER в сети контроллеров SmartWEB: 
 Конфигуратора, локального и удаленного WEB-
Мониторинга, CAN-WEB Моста, Транслятора данных 
для Умного Дома.  


