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Техническая спецификация

Возможны технические изменения. 
Дата редакции: 16.02.2016

Применение

Беспроводной датчик для определения влажности и температуры в помещениях.

Советы по безопасности - Осторожно

Установка и сборка электрооборудования должна выполняться только квалифицированным персоналом. 
Продукт должен использоваться только по назначению. Несанкционированные изменения функционала 
запрещены! Запрещается использовать продукт в связи с каким-либо оборудованием, которое в случае 
отказа может угрожать, прямо или косвенно, здоровью или жизни человека или привести к опасности для 
людей, животных или имущества.
Убедитесь, что всё питание отключено перед установкой. Не подключайте к работающему оборудованию. 
Пожалуйста, следуйте указаниям и правилам:

- Местные законы, правила техники безопасности и гигиены труда, технические стандарты и правила
- Состояние устройства на момент установки, чтобы обеспечить безопасную установку
- Изучите это руководство по установке

Примечания по утилизации

В качестве компонента крупномасштабной стационарной установки продукты Thermokon предназначены 
для постоянного использования в качестве части здания или сооружения в заранее определенном и 
выделенном месте, поэтому Закон "Об утилизации отходов электрического и электронного 
оборудования" (WEEE) не имеет силы. Тем не менее, большинство продуктов могут содержать ценные 
материалы, которые должны быть переработаны, а не утилизированы как бытовые отходы. Пожалуйста, 
обратите внимание на соответствующие правила утилизации для вашего региона.
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Руководство по устройствам с накопителем солнечной энергии

Благодаря энергоэффективной радиотехнологии EnOcean, используемой в беспроводных устройствах семейства 
«EasySens», устройства могут работать без батареек и заряжаться самостоятельно, используя электрическую энергию, 
генерируемую встроенными солнечными элементами. Это делает устройства практически необслуживаемыми и 
экологически безопасными, поскольку не требуется замена батарей. 
Для оптимального использования, устройство должно быть установлено в месте с достаточной окружающей яркостью. 
Для работы устройству требуется минимальное освещение 200 лк не менее 3-4 часов каждый день (искусственное или 
естественное освещение). Рекомендации по технике безопасности и охраны труда на рабочем месте требуют 
минимального освещения 500 лк для офисных рабочих мест.
По возможности, солнечный элемент устройства должен быть направлен в сторону окна. Если устройство оснащено 
датчиком температуры, следует избегать даже периодического прямого попадания солнечного излучения на устройство, 
из-за риска неправильного измерения показаний температуры.
Место установки должно быть выбрано таким образом, чтобы в будущем устройство не было перекрыто: например, 
межкомнатными перегородками, дополнительной мебелью или выдвижными шкафами.
Устройство поставляется готовым к работе. Если устройство хранилось в темноте в течение длительного периода, 
внутренний накопитель, скорее всего, необходимо будет перезарядить. Обычно это происходит автоматически при вводе 
в эксплуатацию или при первоначальном запуске при естественном освещении. Если начальный заряд недостаточен, то 
при условии соблюдения требований к минимальному естестенному освещению, устройство достигнет своего полного 
рабочего состояния в период 3-4 дней. 
В зависимости от применения, устройства также могут работать в темных помещениях (с яркостью <100 лк), используя 
резервный элемент питания, например, батарейку LS14250. Время работы при использовании батарейки будет зависеть 
от частоты передачи данных, а также от старения компонентов и саморазряда батарейки. Стандартное время работы 
5-10 лет при заводских настройках по-умолчанию. Переключение устройства с питания от солнечной энергии на 
батарейку осуществляется автоматически, посредством установки батарейки в устройство.

Примечание к комнатным датчикам

Расположение и точность измерения для комнатных датчиков
Для точного измерения температуры в помещении, комнатный датчик должен быть установлен в подходящем месте. 
Точность измерения температуры также напрямую зависит от изменения температуры стены. В случае, если 
датчик,монтируется в электромонтажную коробку, важно чтобы задняя панель датчика была полностью смонтирована 
заподлицо со стеной для обеспечения достаточной циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия в крышке 
корпуса. В противном случае, возможны отклонения в измерении температуры из-за неконтролируемой циркуляции 
воздуха. Датчик температуры не должен закрываться мебелью или другими предметами интерьера. Следует избегать 
установки рядом с дверьми (из-за сквозняка) или окнами (из-за более холодной наружной части стены).
Монтаж на поверхность и скрытый монтаж
На результат измерения влияют тепловые характеристики стены. Твердая бетонная стена реагирует на тепловые 
колебания в помещении намного медленнее, чем легкая конструкция. Датчики комнатной температуры, установленные в 
коробках для скрытого монтажа, имеют более длительное время реакции на колебания температуры. В крайних 
случаях, они регистрируют тепло излучаемое стеной, даже если температура воздуха в помещении, например, ниже. 
Чем быстрее динамика материала стены (принятие температуры стеной) или чем больше выбранный интервал 
срабатывания датчика температуры, тем меньше отклонения, ограниченные во времени.

О применении датчиков влажности

Не прикасайтесь к измерительному элементу датчика влажности!
Прикосновение к чувствительной поверхности приведет к аннулированию гарантии. 
При использовании устройства в нормальных условиях, для поддержания заданной точности, раз в год рекомендуется 
повторная калибровка. При воздействии высокой температуры окружающей среды и/или высокой влажности, или 
присутствия в среде агрессивных газов (например, хлора, озона, аммиака) на измерительный элемент может быть 
оказано дополнительное воздействие и повторная калибровка может потребоваться раньше. Повторная калибровка и 
износ датчика влажности из- за условий окружающей среды не являются предметом общей гарантии.

Общая информация об EasySens (Radio) / airConfig

Доступна по ссылке: http://www.thermokon.de/ftp/info/Information_Radio_airConfig_en.pdf
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Технические характеристики

Измеряемая величина температура, влажность
Радио-технология EnOcean (IEC 14543-3-10) 

Частота 868 MHz 

Напряжение питания солнечная батарея, внутренний накопитель, не требует обслуживания 

опционально: резервирующая батарейка LS14520 

Диапазон измерения температуры 0..+40 °C 

Диапазон измерения влажности 0..100% отн. вл., без конденсата 

Точность измерения температуры ±0,4 K (типично при 21 °C) 

Точность измерения влажности ±5% в диапазоне 30..70% отн. вл. (типично при 21 °C) 

Интервал измерения время пробуждения = 100 с (по-умолчанию) 

Интервал передачи кажд. 100 с, при изм.> 0,8 K или >1,6% отн. вл., в прот. случ. кажд, 1000 с
Калибровка 1-точечная калибровка при 50%
Корпус пластик ASA, цвет чистый белый 

Защита IP30 соответствует EN 60529 

Требования к окр. среде 0..+40 °C, макс. 85% отн. вл. без конденсата 

Вес 50 гр 

Монтаж установка на плоскую поверхность с пом. клейкой ленты или комплекта D+S
Комплект поставки клейкая лента
Примечание применяйте доп. батарейку при использовании в темных помещениях

Обзор радио-телеграмм airConfig

EEP:
Данные, содержащиеся в телеграмме, приведены в EEP (профиль оборудования EnOcean), 
который размещён по адресу http://www.enocean-alliance.org/eep/.

SR04 rH A5-04-01 

Рекомендации по монтажу

Установка устройства производится путем приклеивания задней крышки к гладкой поверхности с помощью клейкой 
ленты, включенной в комплект поставки.  При необходимости, задняя крышка также может быть зафиксирована с 
помощью дюбелей и саморезов из монтажного комплекта D+S. Устройство поставляется с завода в рабочем состоянии.  
Возможно понадобится зарядка устройства после длительного хранения накопительного элемента в нерабочем 
состоянии.  В принципе, процесс зарядки устройства происходит автоматически в течение первых часов работы при 
дневном свете.  Для этого, пожалуйста, обратитесь к главе «Руководство по устройствам с накопителем солнечной 
энергии».
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Настройка

Для обеспечения правильной оценки измеренных значений приемником, необходимо «обучить» приемник.  Это 
выполняется автоматически с помощью «кнопки обучения» (LRN) на плате устройства или вручную, путем ввода 32-
битного идентификатора, и специальной «процедуры обучения» между передатчиком и приемником.  Процедура 
описана в соответствующей документации к программному обеспечению приемника.

TW (Twake up): Интервал измерения | TI (Tintervall): Интервал передачи

T send = 100 секунд пробуждения x 10 интервал = 1000 секунд = прибл. 16 минут

Габаритные размеры (мм)

Аксессуары

Комплект дюбелей и саморезов (по 2 шт. каждого) 
Батарейка LS14250

Клейкая лента

Артикул No. 102209

Артикул No. 315098

Артикул No. 234726
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