
��

��

�������EASYLAB���EM-IP
�����BMS�BACnet/IP ��Modbus/IP
����EM-IP��������
�Web UI��������
BACnet���������������
�������������
�����EASYLAB�������������������������������������������EASYLAB������
�������������������������������
������������������EASYLAB TCU3 �������TAM
������������������������������������������
�����������EASYLAB���

�����

�������������������
����BACnet/IP�Modbus/IP���
��Annex LBACnet������B-ASC�
����BACnet / IP���Modbus / IP�����Web������
BACnet/IP����7.0
����BACnet�Modbus���������
EASYLAB�����EASYLAB�������������
�������
�����������������������������Web�����������������
2 GB microSD��������������������
��BACnet�������BBMD���

���� ��EM-IP

BACNET-IP-��

MODBUS-IP��

�� EM-IP

EASYLAB����TAM����� BACNET/IP���MODBUS/IP���������

EASYLAB����������������������BMS��������������������

������������BACnet/IP�Modbus/IP
��Annex LBACnet������B-ASC�
���������������
BACnet/IP���IPv4�Annex J �
�������EASYLAB��BACnet.IP���
��������Modbus��
Modbus/IP(��IEC61158�
���
��RJ45 10/100 Mbit�������������
�������
����������
Micro SD����������������������������
���������RTC�����

 �� > �� > ���� > ����EASYLAB-LABCONTROL (���������) > ��� > �� EM-IP

https://www.troxchina.com/
https://www.troxchina.com/
https://www.troxchina.com/%25E4%25BA%25A7%25E5%2593%2581-03245d8cf09193ec
https://www.troxchina.com/%25E4%25BA%25A7%25E5%2593%2581/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F-d14cd369251594d6
https://www.troxchina.com/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259Feasylab-labcontrol-(%25E5%25AE%259E%25E9%25AA%258C%25E5%25AE%25A4%25E9%2580%259A%25E9%25A3%258E%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F)-bbb621959a33115c
https://www.troxchina.com/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259Feasylab-labcontrol-(%25E5%25AE%259E%25E9%25AA%258C%25E5%25AE%25A4%25E9%2580%259A%25E9%25A3%258E%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F)/%25E6%2589%25A9%25E5%25B1%2595%25E5%258D%25A1-9d15915bb6bf99a7
https://www.troxchina.com/%25E6%2589%25A9%25E5%25B1%2595%25E5%258D%25A1/%25E5%259E%258B%25E5%258F%25B7-em-ip-1be7e20cce842866




������
��Web�������

��

�������EASYLAB���EM-IP
�����BMS�BACnet/IP ��Modbus/IP
����EM-IP��������
�Web UI��������
BACnet���������������
�������������
�����EASYLAB�������������������������������������������EASYLAB������
�������������������������������
������������������EASYLAB TCU3 �������TAM
������������������������������������������
�����������EASYLAB���

�����

�������������������
����BACnet/IP�Modbus/IP���
��Annex LBACnet������B-ASC�
����BACnet / IP���Modbus / IP�����Web������
BACnet/IP����7.0
����BACnet�Modbus���������
EASYLAB�����EASYLAB�������������
�������
�����������������������������Web�����������������
2 GB microSD��������������������
��BACnet�������BBMD���
������
��Web�������

��

�����

���������������������
��RJ45 10/100 Mbit����������BACnet / IP���Modbus / IP�����������EM-UP����������
����������
��������Web UI��EM-IP�����IP���������
��LED�������

����

�����������EASYLAB��������
�������
��Pin�����TCU3��TAM�������

�����

���������������������
��RJ45 10/100 Mbit����������BACnet / IP���Modbus / IP�����������EM-UP����������
����������
��������Web UI��EM-IP�����IP���������
��LED�������

����

�����������EASYLAB��������
�������
��Pin�����TCU3��TAM�������



����

����

����EM-IP����EASYLAB�����TCU3�EASYLAB������TAM������IP�������BACnet / IP�Modbus / IP���������BMS�

BACnet�Modbus����EASYLAB������������������������������������; �������������������������� ������

��BACnet�Modbus�������������EASYLAB���������������������������������������������������������

BACnet / IP���Web����������������������������SD����������Web�������EM-IP�����������������Web UI��������

��������RTC�������������������������������������EM-IP�������

����

����EM-IP����EASYLAB�����TCU3�EASYLAB������TAM������IP�������BACnet / IP�Modbus / IP���������BMS�

BACnet�Modbus����EASYLAB������������������������������������; �������������������������� ������

��BACnet�Modbus�������������EASYLAB���������������������������������������������������������

BACnet / IP���Web����������������������������SD����������Web�������EM-IP�����������������Web UI��������

��������RTC�������������������������������������EM-IP�������

EM-IP

① ��LED
② �����������
③��LED
④RJ45����������LAN 2�
⑤ LED LAN 1
⑥RJ45����������LAN 1�
⑦ LED LAN 
⑧microSD���



⑨����������/��DHCP���
⑩��RTC������������

����*�*�� 65*15*90mm

���������TCU3������TAM� 5VDC

���������� -10�70℃
���������� 10-50℃

���������������� <90 %

���� IP 20

����������������������� 2GBmicroSD�

���������BACnet / IP�Modbus / IP�����EASYLAB��������TCU3������TAM�������������������BMS

����������IP������;���BACnet/IP�Modbus/IP�����������Web����������������������������������

�����

�������������������
����BACnet/IP�Modbus/IP���
��Annex LBACnet������B-ASC�
����BACnet / IP���Modbus / IP�����Web������
BACnet/IP����7.0
����BACnet�Modbus���������
EASYLAB�����EASYLAB�������������
�������
�����������������������������Web�����������������
2 GB microSD��������������������
��BACnet�������BBMD���
������
��Web�������

����

��*�*�*��65*15*90mm
����������TCU3������TAM��5VDC
�����������-10�70℃
�����������10�50℃
����������������<90%
�����IP20
����������������������2 GB

���������

���������
����
����
��/����
��������������������������
���������������
�����
����

������������

����������������������
��������������
�����������������������������������FH-VS�

EASYLAB������

���������������������������������������
�����������������BMS����



������
�������������������������BMS�
�������������������������
��������������������������
���������������
�����������
������
��EASYLAB��������
����
����������
�������������������

��BACnet�������

����-����-B�DS-RP-B
����-����-Multiple-B�DS-RP-B
����-����-B�DS-RP-B
����-����-MultipleB�DS-RP-B
����-COV-B�DS-COV-B

����-����-BAE-N-I-B
�������-B�AE-ACK-B
���������-B: AE-ASUM-B
���������-B�AE-SUM-B
�������B:AE:-INFO-B
�����������B�AE-EL-I-B

��-������B�SCHED-WS-I-B

��-�������-��BT-VMT-I-B
��-������-B�T-AT-B

����-������-A�DM-DB-A
���� - ������-B�DM-DDB-B
����-������-B�DM-DOB-B
����-������-BDM-DCC-B
���� - ����-B�DM-TS-B
���� - UTC����-BDM-UTC-B
���� - �����-B�DM-RD-B
��������-B�DM-LM-B
����-��B�DM-R-B

���������BACnet / IP�Modbus / IP�����EASYLAB��������TCU3������TAM�������������������BMS

����������IP������;���BACnet/IP�Modbus/IP�����������Web����������������������������������

�����

�������������������
����BACnet/IP�Modbus/IP���
��Annex LBACnet������B-ASC�
����BACnet / IP���Modbus / IP�����Web������
BACnet/IP����7.0
����BACnet�Modbus���������
EASYLAB�����EASYLAB�������������
�������
�����������������������������Web�����������������
2 GB microSD��������������������
��BACnet�������BBMD���
������
��Web�������

����

��*�*�*��65*15*90mm
����������TCU3������TAM��5VDC



�����������-10�70℃
�����������10�50℃
����������������<90%
�����IP20
����������������������2 GB

���������

���������
����
����
��/����
��������������������������
���������������
�����
����

������������

����������������������
��������������
�����������������������������������FH-VS�

EASYLAB������

���������������������������������������
�����������������BMS����
������
�������������������������BMS�
�������������������������
��������������������������
���������������
�����������
������
��EASYLAB��������
����
����������
�������������������

��BACnet�������

����-����-B�DS-RP-B
����-����-Multiple-B�DS-RP-B
����-����-B�DS-RP-B
����-����-MultipleB�DS-RP-B
����-COV-B�DS-COV-B

����-����-BAE-N-I-B
�������-B�AE-ACK-B
���������-B: AE-ASUM-B
���������-B�AE-SUM-B
�������B:AE:-INFO-B
�����������B�AE-EL-I-B

��-������B�SCHED-WS-I-B

��-�������-��BT-VMT-I-B
��-������-B�T-AT-B

����-������-A�DM-DB-A
���� - ������-B�DM-DDB-B
����-������-B�DM-DOB-B
����-������-BDM-DCC-B
���� - ����-B�DM-TS-B
���� - UTC����-BDM-UTC-B

 �� > �� > ���� > ����EASYLAB-LABCONTROL (���������) > ��� > �� EM-IP

�� ��� ���� ������� ���� ���� �ICP�20047859� 18.05.2023 TROX Asia
Pacific Operations (China)

https://www.troxchina.com/
https://www.troxchina.com/
https://www.troxchina.com/%25E4%25BA%25A7%25E5%2593%2581-03245d8cf09193ec
https://www.troxchina.com/%25E4%25BA%25A7%25E5%2593%2581/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F-d14cd369251594d6
https://www.troxchina.com/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259Feasylab-labcontrol-(%25E5%25AE%259E%25E9%25AA%258C%25E5%25AE%25A4%25E9%2580%259A%25E9%25A3%258E%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F)-bbb621959a33115c
https://www.troxchina.com/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259Feasylab-labcontrol-(%25E5%25AE%259E%25E9%25AA%258C%25E5%25AE%25A4%25E9%2580%259A%25E9%25A3%258E%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F)/%25E6%2589%25A9%25E5%25B1%2595%25E5%258D%25A1-9d15915bb6bf99a7
https://www.troxchina.com/%25E6%2589%25A9%25E5%25B1%2595%25E5%258D%25A1/%25E5%259E%258B%25E5%258F%25B7-em-ip-1be7e20cce842866
file:///
https://www.troxchina.com/%25E8%2581%2594%25E7%25B3%25BB%25E4%25BA%25BA-faf188ae01733c6c
https://www.troxchina.com/side-services/%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8%25E8%25AF%25B4%25E6%2598%258E-3945b035a2246197
https://www.troxchina.com/side-services/%25E4%25BA%25A4%25E8%25B4%25A7%25E5%2592%258C%25E4%25BB%2598%25E6%25AC%25BE%25E6%259D%25A1%25E4%25BB%25B6-995f9560ccea54d0
https://www.troxchina.com/side-services/%25E9%259A%2590%25E7%25A7%2581%25E6%259D%25A1%25E6%25AC%25BE-00f3e3f11a5cf17b
https://www.troxchina.com/side-services/%25E5%2585%258D%25E8%25B4%25A3%25E5%25A3%25B0%25E6%2598%258E-830a5b3f2d30d51e
https://beian.miit.gov.cn/


����

�����������
�����46�
���215021
��: (+86) 0512-67168869

����

 ���

 �������

����

�����
 ��: (+86) 021-52981838
����: troxchn@troxchina.com

�����
 ��: (+86) 010-88016761
����: troxbj@troxchina.com

�����
 ��: (+86) 020-34072475
����: troxgz@troxchina.com

���� - �����-B�DM-RD-B
��������-B�DM-LM-B
����-��B�DM-R-B

 

 �� > �� > ���� > ����EASYLAB-LABCONTROL (���������) > ��� > �� EM-IP

�� ��� ���� ������� ���� ���� �ICP�20047859� 18.05.2023 TROX Asia
Pacific Operations (China)

https://www.troxchina.com/%25E8%2581%2594%25E7%25B3%25BB%25E4%25BA%25BA-faf188ae01733c6c
https://www.troxchina.com:443/downloads/632bc5709c3cc9b5/trox_china_map.pdf
mailto:troxchn@troxchina.com
mailto:troxbj@troxchina.com
mailto:troxgz@troxchina.com
https://www.troxchina.com/
https://www.troxchina.com/
https://www.troxchina.com/%25E4%25BA%25A7%25E5%2593%2581-03245d8cf09193ec
https://www.troxchina.com/%25E4%25BA%25A7%25E5%2593%2581/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F-d14cd369251594d6
https://www.troxchina.com/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259Feasylab-labcontrol-(%25E5%25AE%259E%25E9%25AA%258C%25E5%25AE%25A4%25E9%2580%259A%25E9%25A3%258E%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F)-bbb621959a33115c
https://www.troxchina.com/%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259Feasylab-labcontrol-(%25E5%25AE%259E%25E9%25AA%258C%25E5%25AE%25A4%25E9%2580%259A%25E9%25A3%258E%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E7%25B3%25BB%25E7%25BB%259F)/%25E6%2589%25A9%25E5%25B1%2595%25E5%258D%25A1-9d15915bb6bf99a7
https://www.troxchina.com/%25E6%2589%25A9%25E5%25B1%2595%25E5%258D%25A1/%25E5%259E%258B%25E5%258F%25B7-em-ip-1be7e20cce842866
file:///
https://www.troxchina.com/%25E8%2581%2594%25E7%25B3%25BB%25E4%25BA%25BA-faf188ae01733c6c
https://www.troxchina.com/side-services/%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8%25E8%25AF%25B4%25E6%2598%258E-3945b035a2246197
https://www.troxchina.com/side-services/%25E4%25BA%25A4%25E8%25B4%25A7%25E5%2592%258C%25E4%25BB%2598%25E6%25AC%25BE%25E6%259D%25A1%25E4%25BB%25B6-995f9560ccea54d0
https://www.troxchina.com/side-services/%25E9%259A%2590%25E7%25A7%2581%25E6%259D%25A1%25E6%25AC%25BE-00f3e3f11a5cf17b
https://www.troxchina.com/side-services/%25E5%2585%258D%25E8%25B4%25A3%25E5%25A3%25B0%25E6%2598%258E-830a5b3f2d30d51e
https://beian.miit.gov.cn/

	型号 EM-IP
	EASYLAB控制器和TAM自适应模块 BACNET/IP界面，MODBUS/IP界面以及网络服务器
	应用
	描述

	技术信息
	妥思中国
	在线服务
	服务热线
	TROX中国微信


