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Wi-Fi

iTP – iNELS Touch panelConnection Server

Router

• Connection Server - посредник в коммуникации элементов iNELS 

BUS System с оборудованием третьих сторон, для которых перево-

дит их протоколы.

• Позволяет посредством приложения iHC управлять всеми этими 

технологиями в одном приложении.

• Включение Connection Server в систему позволяет с приложения 

iHC управлять, кроме шинных элементов (освещение, жалюзи, ото-

пление и пр.), также IP камерами, кондиционерами, рекуперацией 

или домашней бытовой техникой Miele.

• Позволяет устанавливать связь с домофонами 2N, может переда-

вать информацию от метеостанции Giom или данные с измерителя 

потребления энергии (электричество, вода, газ), которые визуали-

зируются на наглядных графиках.

• Устройство Connection Server использует аппаратное обеспечение 

Raspberry Pi и для приложения требуется лицензия, относящаяся к 

MAC-адресу устройства.

• В сочетании с Connection Server рекомендуется использовать ис-

точник бесперебойного питания (UPS) для защиты устройства от 

аварийного отключения питания.

• В комплект поставки включена SD карта с преднастроенной опе-

рационной системой Linux и необходимым программным обеспе-

чением.

• Настройка проводится на собственном web интерфейсе, IP-адрес 

по умолчанию не фиксирован (IP-адрес назначается сервером 

DHCP и должен определяться при подключении к сети).

Переводит следующие протоколы:

• XML RPC (для коммуникации с iHC приложениями, Connection 

Server управляет доступом к центральному элементу с приложения 

iHC и разрешает доступ к нему с нескольких устройств).

• ELKONET (для коммуникации с центральным элементом iNELS).

• Miele@home 2.0 (для коммуникации с Miele Gateway и домашней 

бытовой техникой).

• VAPIX2, VAPIX3, ONVIF для камер (передача изображения с 9 камер, 

управление PTZ, запись на сетевой диск).

• Coolmaster (для коммуникации с кондиционерами Daikin VRV, Sanyo 

VRF, Toshiba VRF, Mitsubishi Electric VRF, LG VRF, Fujistsu VRF, Mitsubishi 

Heavy VRF, Hitachi VRF).

• Atrea, AirPohoda (рекуперация).

• NILAN (вентиляция с рекуперацией).

• SIP для домофонов, напр. 2N (коммуникация между домофоном 

и iHC приложением или между отдельными iHC приложениями - 

VoIP).

• Giom3000 (отображение значений с метеостанции в iHC приложе-

нии и использование информации о температуре, влажности и ско-

рости ветра для последующих действий, напр. опускания жалюзи).

MicroUSB 5V / MicroUSB 5V/2A

HDMI

3.5 мм stereo JACK выход

1.2 GHz, 64-bit quard-core, ARM Cortex-A 53

1 Gb

ethernet port 10/100 Mbps (RJ45)

4x USB 2.0

90 x 70 x 25 мм

Электропитание:

Видео выход:

Аудио выход:

Процессор (CPU):

Память (SDRAM):

Коммуникац. интерфейс:

Периферийные соед-я:

Размеры:

EAN код

Технические параметры

Пример подключения

смартфон

Центральный элемент


