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• Наблюдение за 10 температурными розетками и наружной температурой

• Идеальный обзор и удобство для пользователя, именуется каждая розетка / датчик

• Мин. / Макс. пределы тревоги и относительные по отношению к нормальной температуре

• Компенсация тепловых волн на макс. возможны пределы тревоги

• Регистрация данных с графическим отображением температурных кривых

• Возможность для «мягких» сигналов тревоги, а также сигналов тревоги только в дневное время

• Встроенный говорящий компьютер с телефонным набором

• Доступен со встроенным модулем GSM или в версии с проводной / локальной сетью



Удобная для пользователя эксплуатация 

 
� Ế ẴẵẳẾ Ậ ầằẴẵẶẲ ậ ắ ẨẰề  Ẳẳẫ Ẳằắ ằẼ ẫ ẲẳảấằẬ ẳẶẺậẫ 

настройки. 

Левая ручка настройки используется для выбора 

входных сигналов для регулировки порогов 

сигнализации и т.д. 

Режим сигнализации отображается понятным текстом. 

Логичный дизайн и пояснительный текст делают 

инструкцию по эксплуатации необязательной. 

Отображение и возможное изменение телефонных 

функций. 

℮ ΨΪ βγΡηΰβη
ть 

 

 

Сигнализация неисправности - короткое 

замыкание или обрыв кабеля - для каждого 

входного сигнала. 
� ẫẦẰảẮẫẪảẹẫỂ низкого напряжения. 

Датчики температуры и пользовательская 

панель защищены по классу IP 65. 

Возможность ежедневного автоматического 

тестирования аккумулятора в 8:00. 

 
ΎβήυΪ βΤΡθΨήυηέΫΨ настройки 

 
� ằẰỂẵẰảỂ адресация входных сигналов. Изменения 

автоматически передаются на компьютер с речевой 

функцией. Каждый входной сигнал может использоваться 

для мониторинга температуры или в качестве входного 

сигнала вкл./выкл. (питание и т.д.) 

 

΄ ΧΨΡήυΰΡω ΰΡΥήωΧΰβηθυ 

 
́ ả ầẫẴẲẮẨẨ ằẵằẤẳảẩ ảề ẵẴỂ ấẴẨ ẲằậảẪảẰẫỂ ẵẨắ ẲẨẳảẵẶẳẾ  ẫ 

сигналы тревоги для каждого входного сигнала. Все 

функции управления осуществляются с панели. Отсутствие 

необходимости использования термостатов , которые 

нужно настраивать для каждой комнаты. 

 

ΐ ΫΥΰΡήΫΪ ΡμΫω 

 
� ẫẦẰảẮ тревоги мин./макс. абсолютной температуры. 

Сигнал тревоги мин./макс. относительной температуры 

относительно средней нормальной температуры между 

6:00 и 7:00 утра. 

Помимо защиты от молнии также предусмотрен фильтр для 

кратковременных (несущественных) сигналов тревоги. 

 
⅜ζ ΡΧι Ϋζ βΤΡΰΰς Ψ сигналы тревоги 

 
̉ ảẩ ầẾ Ậ входной сигнал может быть выбран для 

сигнализации в зависимости от потребности: 

Сиреной или вызовом по телефону. 

Только сиреной. 

Только в дневное время. 

Только гудком или по запросу (сигнализация низкого 

уровня). 

 
Άβί γΨΰηΫζ βΤΡΰΫΨ ηΫήυΰβά ΩΡζ ς 

 
� Ế ẤẫẳảỂ ằẲẹẫề  ΔẮẨẵẰẫẬ ẫẪẤẾ ẵằậ« ấ ầẰẫ ẩ ảẳậằẬ ẲằẦằầẾ  

можно избежать ложного срабатывания сигнализации. 

Отдельное выставление параметров для каждого входного 

сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

⅜ζ Ρκ ΫνΨηέβΨ βθβΣζ ΡΩΨΰΫΨ 

 
̣ ẨẦậằẨ ẫ ẲằẰỂẵẰằẨ ằẵằẤẳảẩ ẨẰẫẨ: 

 

Температурных кривых. 

Макс. и мин. значений. 

Режимов сигнализации. 

 
ΐ ββΣο ΨΰΫω νΨθέΫί  Υβήβηβί  Ϋ θΨέηθβί 

 
̉ ằắ Ẳếề ẵẨẳ Ẵ ẳẨẺẨấằẬ ặ ẶẰậẹẫẨẬ ẦẨẰẨẳẫẳẶẨẵ ẴằằẤẼ ẨẰẫỂ 

об ошибке и отправляет их голосовым сообщением на 

телефон. Также есть мобильный интернет GSM. 

Удаленное управление всеми функциями по телефону. 

Сообщения об ошибке отправляются текстовым 

сообщением, также как и подтверждения, запросы и 

регулировки. 

 
Άβί ί ι ΰΫέΡμΫω 

 
� ẴẵẳằẨẰẰẾ Ậ порт RS485 для ПК и компьютера с речевыми 

функциями. 

 

Коммуникация с ПК для предоставления температурных 

кривых. Удаленное управление, напр., порогами 

сигнализации, пуском и остановкой мониторинга 

входных сигналов. Эта функция может осуществляться 

через телефонную сеть. 

 
⅛озможности расширения 

 
� ằẪắ ằẩ ẰằẴẵế ẳảẴẻ ẫẳẨẰẫỂ Ẫả ẴẺẨẵ ẲằầậẮề ẺẨẰẰẾ Ẹ ậ ẴẨẵẫ 

дополнительных блоков. Мониторинг значений O2 и pH, а 

также других параметров по запросу. 
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