Система дистанционного мониторинга
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1. Назначение
Устройство удаленного мониторинга EctoControl (далее по тексту «прибор») предназначено для:
- измерения температуры окружающего воздуха;
- контроля наличия сети 220В;
- контроля влажности воздуха;
- контроля давления в системе отопления;
- контроля срабатывания контактных датчиков (датчиков движения, датчика утечки природного газа, датчика   
  протечки воды, датчика открытия и других.)
и передачи результатов измерения по радиоканалу стандарта GSM – сети общего назначения.
При получении входящего звонка с любого абонентского устройства, зарегистрированного в GSM-сети,
прибор производит установление голосового соединения и в случае успешной аутентификации пользователя
высылает текущие показания всех подключенных датчиков.
Также прибором производится непрерывное сравнение текущих показаний датчиков с заранее определенными
верхними и нижними границами значений для каждого из показаний (установками). При выходе величины,
измеряемой датчиком, за допустимый предел, а также при срабатывании контактных датчиков, прибор
совершает голосовой вызов по заранее запрограммированным номерам телефонов, предупреждая абонентов
об аварийной ситуации. Одновременно с голосовыми предупреждениями рассылаются SMS-сообщения с
указанием причины аварии.
При исчезновении внешнего питания (сети 220В) прибор питается от внутреннего аккумулятора. При этом
прибор уведомляет абонентов об исчезновении питания и продолжает опрос датчиков температуры и контактных
датчиков до тех пор, пока аккумулятор не будет разряжен или напряжение питания не восстановится.
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2. Технические
характеристики
Наименование параметра
Поддерживаемые стандарты сети

4
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность в режиме
ожидания, Вт, не более
Потребляемая мощность в режиме
соединения, Вт, не более
Максимальная потребляемая мощность при
всех подключенных датчиках, Вт, не более
Количество подключаемых термодатчиков
Количество подключаемых контактных
датчиков
Количество подключаемых датчиков
атмосферного давления
Температура эксплуатации прибора, град. С
Диапазон работы температурных датчиков,
град. С
Время автономной работы при пропадании
питающей сети, ч., около

Значение
Примечание
GSM 850/EGSM 900/DCS
1800/PCS 1900 quad-band
12…18
Используется адаптер
постоянного тока сети 220В
1
5
12
2
2
1
0…+50
от -40 до +95°
48

(||-но возможно подключить
любое кол-во)

3. Комплектность

Минимальный комплект поставки:
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1. Устройство удаленного мониторинга EctoControl

1 шт

2. Адаптер питания 220В/12В 1А

1 шт

3. Аккумуляторы для бесперебойной работы (тип ААА)

3 шт

4. Миниатюрная антенна с разъемом SMA

1 шт

5. Датчик температуры

2 шт

6. Кабель удлинительный для датчика температуры (10м.)

1 шт

7. Кабель для контактных датчиков (1м.)

2 шт

8. Инструкция по эксплуатации

1 шт

9. Гарантийный талон

1 шт

4. Внешний вид прибора
Ниже приведено описание элементов управления, разъемов и индикаторов передней и задней панелей прибора.
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Передняя панель: (рис. 1)
1. Индикатор режима работы устройства. Горит постоянно при питании прибора от сети. При отсутствии внешнего
питания короткими вспышками сигнализирует о питании прибора от встроенных аккумуляторов.
2. Индикатор режима сети. Горит постоянно при отсутствии сигнала сети GSM или при невозможности
регистрации в ней. При успешной регистрации в сети короткими вспышками (от 1 до 5 вспышек, разделенных
паузой) указывает на качество сигнала: 1 вспышка – низкий уровень сигнала, 5 вспышек – максимальный.
3. Разъем SIM-карты. В разъем устанавливается SIM-карта поставщика услуг сотовой связи.
4. Разъем для подключения измерительного датчика с интерфейсом «токовая петля 4…20 мА». Позволяет
подключить широкий спектр промышленных датчиков и с достаточно большой точностью измерять, например,
давление жидкостей или газов.
5 и 6.  Разъемы для подключения контактных датчиков с возможностью их питания. Позволяют подключить
широкий спектр охранных, пожарных датчиков, датчиков движения, присутствия, дыма, газа и т.д. Разъемы
содержат цепи питания датчиков (12В) и цепи шлейфа на замыкание (размыкание).
7. Разъем для подключения дополнительных нестандартных датчиков. Одним из возможных вариантов является
датчик влажности.
Задняя панель: (рис. 2)
1,2. Разъемы для подключения термодатчиков (2 термодатчика входят в комплект). Позволяют измерять
температуру окружающей среды от -40 град. С. до +85 град. С.
3. Разъем для подключения адаптера питания (входит в комплект).
4. Разъем SMA для подключения внешней антенны (антенна входит в комплект).
5. Кнопка вкл/выкл. прибора при отсутсвии внешнего питания.

4. Внешний вид прибора
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Дополнительные аксессуары
(входящие в любой комплект поставки)
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1.   Адаптер питания 220В/50 Гц 12В 1А. Предназначен для
питания прибора от сети 220В. Позволяет заряжать встроенные
аккумуляторы прибора при наличии сети 220В.

2. Антенна 900/1800Мгц. Подключается к прибору через разъем
SMA. Если качество связи с прилагаемой антенной недостаточно
хорошее, необходимо подключать антенну, имеющую больший
коэффициент усиления.

3. Температурный датчик, размещенный в корпусе разъема RCA
(«тюльпан»). Позволяет измерять температуру окружающего
воздуха от -40 град.С до +85 град.С. Может подключаться к
прибору напрямую или через удлинительный кабель.

4. Удлинительный кабель с разъемами 10 метров. Предназначен
для подключения температурного датчика к прибору, находящегося
на расстоянии до 10м от него. Каких-либо доработки кабеля
производить не нужно!

5. Установка и подключение прибора
Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред и взрывоопасных
помещений. Прибор монтируется в недоступном для посторонних месте на негорючее основание так, чтобы
он был защищен от атмосферных осадков и механических повреждений. Перед монтажом нужно убедиться,
что уровень сигнала в выбранном для установки месте достаточный для нормального функционирования
оборудования. Далее следует придерживаться следующих шагов:
5.1. – установите аккумуляторы. Для этого снимите верхнюю крышку прибора, аккуратно разведя в
противоположные стороны боковые панели пробора, контейнер с аккумуляторами находится под крышкой;
- с помощью отвертки открутите саморез крепления крышки контейнера и сдвиньте крышку в плоскости
электронной платы прибора в сторону, показанной стрелкой;
- установите аккумуляторы с учетом полярности согласно рисунку на дне контейнера;
Внимание! Аккумуляторы должны надежно касаются контактных пружинных и плоских пластин
контейнера.
- соберите аккумуляторный контейнер и закройте крышку прибора в порядке, обратном разборке;
5.2. - вставить в держатель «3» на передней панели прибора SIM-карту, зарегистрированную у оператора
сотовой связи.
Перед установкой карты необходимо отключить запрос на ввод pin-кода и записать на нее необходимые
параметры согласно гл.8 данного руководства;
Отключение pin-кода возможно с помощью любого мобильного телефона. Для этого необходимо
вставить SIM-карту в телефон и в меню телефона произвести соответствующие настройки.
Внимательно изучите тарифы оператора сотовой связи, у которого зарегистрирована SIM-карта
(стоимость звонков, SMS, стоимость дополнительных услуг и т д.). Неоптимально выбранный
тарифный план в случае использования в приборе может вызвать неоправданно высокие расходы
денежных средств абонента.
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5. Установка и подключение прибора.
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5.3. - подключить миниатюрную антенну к разъему «4» на задней панели прибора. Если уровень принимаемого
сигнала сети выбранного оператора заведомо низок, необходимо использовать антенну с усилением, большим
2дБ. Обратите внимание, что разъем на кабеле для подключения нештатной антенны должен быть типа SMA-М;
5.4. - подключить термодатчики к разъемам «Т1» и «Т2» на задней панели прибора (при неподключенных
датчиках работа прибора не нарушится, но передача значений температуры будет невозможна). Термодатчики
разместить в зоне, температурный контроль которой необходим;
5.5. - подключить к разъемам «5», «6» передней панели прибора кабели контактных датчиков. При отсутствии
датчиков работа прибора не нарушится, но отследить обрыв/замыкание контактов датчика будет невозможно,
прибор будет показывать состояние контактов «разомкнуто». Датчики расположить в зоне их предполагаемого
срабатывания. Кабели для контактных датчиков (длина 1м.) идут в комплекте;
5.6. - подключить адаптер питания в гнездо «3» задней панели прибора. Адаптер включить в сеть переменного
тока 220В 50 Гц;
5.7. - по состоянию индикатора «1» убедиться во включении прибора. По состоянию индикатора «2» убедиться
в корректной регистрации в сети GSM. Следует учесть, что в зависимости от условий приема и особенностей
базовых станций длительность регистрации в сети может составлять от 30 секунд до 2 минут.
На sim-картах МТС (возможно и других операторов!) бывают активны платные приложения
(услуги), которые способствуют быстрому списанию денежных средств с баланса. Просим Вас
сразу после покупки sim-карты связаться с оператором и уточнить отсутствие подключенных
платных развлекательных услуг (гороскоп, погода, игры и тд.).
5.8. – подключите датчик влажности воздуха (если он присутствует в комплекте и необходим для использования).
Для этого вставьте разъем датчика влажности в гнездо «7» (AUX) передней панели пробора. Выбирая место
установки датчика влажности, избегайте мест рядом с нагревательными и охлаждающими приборами, под
открытыми лучами солнца, в зоне под действием атмосферных осадков. Датчик не предназначен для погружения
в жидкости или прямого воздействия жидкостей на корпус датчика.
5.9. - Прибор готов к работе.

6. Описание функционирования.
Чтобы включить прибор, необходимо либо подключить внешнее питание (с помощью прилагаемого сетевого
адаптера, подключив прибор через адаптер в сеть 220В), либо, при отключенном внешнем питании, нажать и
удерживать порядка двух секунд кнопку включения питания 5 на задней панели прибора. О включении будет
сигнализировать горящий (в случае наличия внешнего питания) или мигающий (в случае питания от встроенных
аккумуляторов) индикатор 1 передней панели прибора.
Чтобы отключить прибор, сначала выключите внешнее питание (отключив адаптер от сети 220В), а затем
нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопку включения питания «5» на задней панели прибора. О
выключении прибора буду сигнализировать погасшие индикаторы «1» и «2» передней панели прибора.
Сразу после включения питания прибор производит регистрацию в сети GSM, считывает из записной книжки
SIM-карты настройки и начинает циклический опрос всех подключенных датчиков. Одновременно прибор
ожидает входящего звонка.
При поступлении входящего звонка происходит поиск соответствия телефонного номера звонящего абонента
одному из заранее записанных пользователем на SIM-карту телефонному номеру. В случае успешного
опознания звонящего через 2…5 секунд связь с абонентом будет разорвана без установления соединения.
Этим прибор сигнализирует об успешной аутентификации звонящего и о начале формирования данных для
отправки абоненту.
Если телефонный номер звонящего в записной книге не найден, прибор устанавливает голосовое соединение и
просит ввести пароль (4 цифры в тоновом режиме).
Пароль по умолчанию указывается в гарантийном талоне и на плате прибора. Также возможна
установка пользовательского пароля согласно п.8.1. данного руководства.
При корректном вводе пароля связь с абонентом будет разорвана без установления соединения. Этим прибор
сигнализирует об успешной аутентификации звонящего и о начале формирования данных для отправки
абоненту.
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6. Описание функционирования
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Сформированные данные содержат показания всех подключенных датчиков с их установками. Эти данные
будут высланы в виде SMS-сообщения на номер позвонившего абонента (если при звонке телефонный номер
абонента был корректно определен).
В случае выхода текущих показаний датчиков за границы соответствующих установок (или при срабатывании
контактных датчиков, при пропадании питающей сети) прибор переходит в режим «авария». В этом режиме
производятся голосовые вызовы абонентам с номерами, записанными в качестве параметров REPNUM1…
REPNUM3. При успешном дозвоне прибор несколько раз голосом сообщит об аварии, после чего вышлет
пользователю SMS с указанием характера аварии (любой вид оповещения можно отключить. Подробнее см. в
п.8.6.) и, кроме того, значения всех текущих измеренных параметров всех подключенных датчиков.
После возврата показаний температурных датчиков в допустимые пределы  или появлении сети 220В прибор
абоненты, записанные в ячейках с именами  REPNUM1…REPNUM3, будут извещены об этом согласно настроек
REPNORM (п.8.4) и REPMOD (п.8.6).

7. Особенности эксплуатации
Чтобы прибор работал исправно и прослужил долго, необходимо соблюдать следующие рекомендации по
эксплуатации.
7.1. Используйте только тот сетевой адаптер, который поставляется в комплекте с прибором или аналогичный
по параметрам (12В постоянного тока, максимальный ток – 1А, плюсовой провод питания соединен со штырем
штекера). При использовании адаптеров с иными параметрами производитель не несет ответственности за сбои
в работе устройства или полную потерю работоспособности.
7.2. При необходимости обеспечить длительную работу прибора без внешнего питания следует помнить, что  
чем качественнее сигнал сети, тем дольше прибор будет работать от аккумуляторов. Датчики, питающиеся от
прибора, также расходуют электроэнергию.
В зависимости от интенсивности эксплуатации прибора внутренние аккумуляторы прибора исчерпают свой
ресурс в срок от полугода до двух лет с даты изготовления устройства. Пришедшие в негодность аккумуляторные
батареи необходимо заменить, выполнив описанные в п. 5.1. шаги и извлеките аккумуляторы. Утилизируйте их
согласно правил утилизации данной продукции, а на их место установите новые аккумуляторы;
- соберите аккумуляторный контейнер и закройте крышку прибора в порядке, обратном разборке;
- используйте только никель-металлгидридные аккумуляторы типоразмера ААА емкостью 800мА/ч.
Всегда устанавливайте аккумуляторы только одного типа и только одного производителя. Никогда
не устанавливайте новые аккумуляторами совместно с уже эксплуатировавшимися, даже если они
одного производителя, типа и емкости. Никогда не допускайте замыканий контактов аккумулятора
или контейнера с установленными аккумуляторами.
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7. Особенности эксплуатации
7.3. Баланс sim-карты.
Часто бывают случаи, когда баланс sim-карты отрицательный и в случае «Аварии» оповещение не поступает.

14 7.3.1. Чтобы этого избежать, необходимо подключить услугу «Автоплатеж» (Пополнение счета производится с
банковских карт Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro, эмитированных любым банком).
«Большая тройка» (МТС, Билайн, Мегафон) позволяет без труда это сделать.

Пример. Вы установили порог в 50 руб. и сумму пополнения в 100 руб. При уменьшении вашего баланса до 50
руб. и менее с вашей банковской карты на лицевой счет вашего мобильного номера будет перечислена сумма
в 100 руб.
Подключить возможно через сайт оператора или по телефону поддержки оператора.
МТС – тел. 8 800 250 0890 (бесплатно по России), сайт www.mts.ru/
Билайн – тел.  0611 — с мобильного «Билайн», 8 800 700 0080 — с городского телефона. Сайт www.beeline.ru/
Мегафон – тел. 8 (800) 550-05-00 (бесплатно по России),  megafon.ru/
7.3.2. Другой вариант для владельцев карт Сбербанка России. Подключение «Автоплатежа» возможно через
банк. Подробнее по номеру 8 800-555 55 50.
Другие операторы тоже предоставляют такую услугу.

8. Программирование прибора
Все настройки, отличные от настроек по умолчанию, хранятся на записной книге SIM-карты, установленной в
прибор. Каждый из элементов настройки представляет собой название настройки (вводится в поле «имя» в
записной книге) и ее значение (вводится в поле «телефонный номер» в записной книге).  Далее перечислены
все доступные пользователю настройки.
Все записи имен в телефонную книгу на SIM-карту необходимо производить, установив ее в любой
мобильный телефон, заглавными буквами.
8.1. Пароль доступа к прибору по голосовому каналу связи. Пароль содержит 4 цифры от 0 до 9. Пароль по
умолчанию является уникальным для каждого прибора и указывается в гарантийном талоне. Если по каким-то
причинам данный пароль не может быть использован (утерян, стал доступен посторонним лицам и т.п.), пароль
может быть переназначен пользователем.
Пример (установка пароля «1234»):
ИМЯ:
НОМЕР:

PASSWD
<4 цифры>

ИМЯ:
НОМЕР:

PASSWD
1234

8.2. Телефонные номера для оповещения об аварийной ситуации. Указываются от 1 до 3 телефонных номеров,
для которых будет производиться оповещение. Телефонные номера необходимо записать под именами
REPNUM1, REPNUM2 и REPNUM3. Необязательно записывать все три номера.
ИМЯ: REPNUM1    НОМЕР: <+><1…20 цифр>
Аналогично для REPNUM2, REPNUM3.  
Пример (установка номеров трех абонентов для оповещения):
ИМЯ:
НОМЕР:

REPNUM1
+79001234567

ИМЯ:
НОМЕР:

REPNUM2
+79001234568

ИМЯ:
НОМЕР:

REPNUM3
+79001234569
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8.3. Установка пределов измерения температуры. Указывается минимальная и максимальная температура
в град. С для каждого температурного канала. При отсутствии значения какого-либо предела этот предел
контролироваться не будет.
При указании отрицательных температур используйте знак «*».
ИМЯ:
НОМЕР:

T1MIN
<+/-><число 0…85>

ИМЯ:
НОМЕР:

T1MAX
<+/-><число 0…85>

Аналогично для T2MIN, T2MAX.
Пример (установка штатного интервала +18…+27 град.С для датчика номер «1» и -15…+5  град С для датчика
номер «2»).
Знак «+» в обозначении температуры можно не указывать:
ИМЯ:
НОМЕР:

T1MIN
18

ИМЯ:
НОМЕР:

T1MAX
27

ИМЯ:
НОМЕР:

T2MIN
*15

ИМЯ:
НОМЕР:

T2MAX
5

8.4. Установка оповещения о возврате нормальных значений температуры. Если прибором был зафиксирован
выход температуры за допустимый предел, то кроме сообщения о такой ситуации возможно получение
сообщения и о возврате температуры в допустимый предел. Для включения оповещения в записной книжке
должна присутствовать запись REPNORM.
ИМЯ:
REPNORM
НОМЕР: <0/1>
Пример (включение оповещения):
ИМЯ:
REPNORM
НОМЕР: 1

Пример (выключение оповещения):
ИМЯ:
REPNORM
НОМЕР: 0

При отсутствии в записной книжке записи REPNORM оповещение не производится.

8. Программирование прибора
8.5. Установка времени реакции на исчезновение и возобновление напряжения питающей сети. Прибор может
реагировать на эти события с некоторой задержкой, чтобы в случае частных кратковременных исчезновений
питания не беспокоить абонентов. Указывается число в минутах (0…60), по истечение которых с момента
изменения питания будут сделаны вызовы абонентов. При отсутствии данной записи реакция на исчезновение
или возобновление питания будет мгновенной.
ИМЯ:
НОМЕР:

PWRDOWN
<0…60>

Пример №1
исчезновение
мгновенная):
ИМЯ:
НОМЕР:

(реакция на
электропитания

PWRDOWN
0

Пример №2 (реакция на
исчезновение
электропитания
возникает через 10 минут после
фактического исчезновения):

ИМЯ:
PWRDOWN
НОМЕР: 10
8.6. Установка режима оповещения. Указывается тип оповещения, определяющий поведение устройства
при возникновении аварийной ситуации. Возможные варианты:   отсутствие реакции, оповещение голосовым
звонком,   оповещение через SMS, оповещение SMS и голосовым звонком (по умолчанию). Для выбора
предпочтительного варианта создается запись с именем REPMOD и возможными значениями от 0 до 3, где:
0 - отсутствие реакции;
1 - оповещение голосовым звонком;
2 - оповещение через SMS;
3 - оповещение SMS и голосовым звонком.
Пример установки оповещения
только голосом:

Пример установки оповещения
только SMS:

Пример установки оповещения
SMS и голосом:

ИМЯ:
НОМЕР:

ИМЯ:
НОМЕР:

ИМЯ:
НОМЕР:

REPMOD
1

REPMOD
2

REPMOD
3
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9.1. К прибору в разъем «7» AUX может быть подключен дополнительный датчик -  влажности/температуры. Это
должно быть указано в записи SENTYPE. Для датчика тип равен 1. При отсутствии в записной книжке записи
SENTYPE опрос датчика производиться не будет.
Пример (включение опроса датчика влажности/температуры):
ИМЯ:
НОМЕР:

SENTYPE
1

9.2. Установка пределов измерения для дополнительного датчика влажности/температуры
Для установки аварийных пределов по влажности необходимо добавить в записную книжку записи с именами
SHMAX, SHMIN и предельными значениями аналогичными п.8.3. (Установка пределов измерения температуры).
- SHMAX задает максимальное аварийное значение влажности (H (humidity) - влажность) в процентах.
- SHMIN задает минимальное аварийное значение влажности в процентах.
Для установки аварийных пределов по температуреи необходимо добавить в записную книжку записи с именами
STMAX, STMIN и предельными значениями аналогичными п.8.3. (Установка пределов измерения температуры).
- STMAX задает максимальное аварийное значение температуры в градусах.
- STMIN задает минимальное аварийное значение температуры в градусах.
Следует иметь в виду, что в силу конструктивных особенностей датчика влажности значение дополнительно
измеряемой им температуры имеет существенное запаздывание в отображении текущей температуры по
сравнению со штатными датчиками температуры. Типичное время реакция на скачкообразное изменение
температуры в 10 град. С. составит  3…15 минут.

Токовый датчик

(для подключения преобразователя избыточного давления OWEN)
Токовые датчики с интерфейсом «токовая петля 4…20 мА»  регулировкой тока в цепи от 4 до 20 мА передают
значение измеренной величины, при этом зачастую ток , равный 4 мА соответствует нулевым показаниям, а 20
мА – максимальному значению для данного типа датчика. Прибор условно принимает диапазон значений тока
4…20 мА за 100%, соответственно, ток, равный 4 мА, будет воспринят прибором как 0%, а 20 мА – как 100%.
Все промежуточный значения тока будут пересчитаны прибором в процентное число  с точностью до 1% (где
1% соответствует току в каждые 0,16 мА сверх 4 мА). При измеренном токе ниже 4мА токовый датчик считается
неисправным.
Внимание.
В данной версии оборудования функция записи показаний датчиков в таблицу и отправка на
электронную почту недоступна.
Стоимость такой версии оборудования будет выше, устройство станет доступно в ближайшее
время.
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Контактные датчики имеют два возможных состояния: замкнут или разомкнут. В случае применения охранных,
пожарных или иных тревожных датчиков как правило, следует устанавливать контроль размыкания, т.к. в
дежурном режиме такие датчики находятся в замкнутом состоянии и размыкают свои контакты только в
случае тревоги (или отключения их питания). При использовании, например, контактных манометров, в случае
срабатывания датчика контакты наоборот, перейдут из состояния «разомкнуто» в состояние «замкнуто».
Поэтому необходимо указать прибору, какое именно событие принимать во внимание: замыкание, размыкание
контактов или и то, и другое.
Реакция:
  -на размыкание обозначается цифрой «0»;
  -на замыкание – цифрой «1»;
  -на размыкание и замыкание одновременно – цифра «2».
Всего доступно 2 входа, имеющих возможность питания датчиков по отдельной линии. При отсутствии записей
INPUT1…INPUT2 прибор на соответствующие входы реагировать не будет.
Вход 1 – это разъем "6" на передней панели прибора;
Вход 2 – это разъем "5" на передней панели прибора.
ИМЯ:
INPUT1
НОМЕР: <0/1/2>
Аналогично для INPUT2.
Пример (установка реакции для входа 1 на замыкание,  а входа 2 на размыкание):
ИМЯ:
НОМЕР:

INPUT1
1

ИМЯ:
НОМЕР:

INPUT2
0

Состояние в дежурном режиме должно быть указано в инструкции к датчику. При покупке датчиков
в нашем Интернет - магазине такая информация присутствует.
Обращаем Ваше внимание, что работа некоторых контактных датчиков может быть ограничена при
отсутствии питания от сети 220В.

Приложение 1. Распайка и подключение
датчиков.
1. Цифровые входы типа «сухой контакт». Разъем типа «4P4C».
Предназначены для подключения датчиков, замыкающих или размыкающих контакты при срабатывании.
Назначение контактов:
№
1
2
3
4

Цвет
Желтый

Назначение
Выход питания
датчиков +12В
Белый
Общий провод
Зеленый
Сигнальный
шлейф (1)
Коричневый Сигнальный
шлейф (2)

Схема подключения

21
Примечание
+12…+13В, не более 50мА, присутствует при питании
прибора от сети 220В
Общий провод линии питания датчиков
Разомкнутым считается шлейф с сопротивлением
между контактами более 100 кОм и током менее 50
мкА.
Замкнутым считается шлейф с сопротивлением менее
50 кОм и током более 100 мкА.

Приложение 1. Распайка и подключение
датчиков.
2. Вход «4…20мА»
Предназначен для подключения датчиков с интерфейсом «4…20мА» с питанием от прибора. Измеренное
датчиком значение передается в прибор в виде силы тока, прямо пропорциональной измеряемой величине. Ток,
22 равный 4 мА соответствует нулевым показаниям датчика, 20 мА – максимальным показаниям (верхней границе
шкалы измерения).
Назначение контактов:
№
1

Цвет
Черный

2

Красный

Назначение
Измерительный вход прибора
(вход токового шунта)
Питание датчика

Примечание
Подключен к шунту сопротивлением 75 Ом
внутри прибора
+12…+13В, не более 50мА, присутствует
при питании прибора от сети 220В

Подключение датчика протечки воды «H2O
Контакт New исп.2» к модулю «EctoControl»
Датчик протечки 						

Модуль «EctoControl»
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+ коричневый
- белый
+ зеленый
- желтый

1 Желтый
(+12В) (общ.)
2 Белый
3 Зеленый (К1)
4 Коричневый(К2)
(К2)

4

1

При отсутствии сетевого питания модуля корректное функционирование датчика протечки не
гарантируется.
Поздравляем Вас с покупкой GSM-системы дистанционного мониторинга EctoControl. Надеемся,
она Вам понравится! Настоящее руководство поможет Вам быстро освоить работу системы и
наиболее полно использовать ее функциональные возможности.

тел. +7 (495) 215-22-69, ICQ-консультант: 407-088-497, е-mail: info@ectostroy.ru , www.ectostroy.ru

