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• Преобразователь входов предназначен для контроля состояния 

устройств, обеспечивающих бесперебойную работу, как в жилом, 

так и в промышленном секторах.

• Преобразователь входов имеет импульсный, аналоговый, бинар-

ный вход и клеммы для подключения температурного датчика.

• В сочетании с данным датчиком он используется для контроля 

уровня, температуры, расхода газа и затопления.

• Устройство является быстрым решением для получения информа-

ции о критическом состоянии вашего оборудования, на которую 

можно оперативно отреагировать (напр. обращением в сервисную 

службу).

• Для каждого измерителя потребления энергии необходимо иметь 

Преобразователь входов AirIM-100.

• Благодаря беспроводному решению и коммуникации Sigfox/LoRa/

NarrowBand-IoT можно мгновенно подключиться к контролируемо-

му устройству и немедленно дать команду на его запуск.

• Данные отправляются на сервер, с которого они впоследствии мо-

гут отображаться в виде уведомлений в смартфоне, в приложении 

или в облаке (Cloud).

• Функция защиты от несанкционированного доступа (Тампер): при 

вскрытии устройства на сервер немедленно отправляется сообщение.

• Источник питания 5-12 V DC или 1x 3.6 V батарея AA Li-SOCl
2
.

• При использовании внешнего питания батарея автоматически от-

ключается и служит в качестве  резервного источника питания.

• При работе от батареи, информация об уровне заряда батареи от-

правляется на сервер.

• Степень защиты IP65.

Описание устройства

Антенна

Отверствие для установки 

на стену Ø 4.3 мм
Тампер

Кнопка SET

Отверствие для установки 

на стену Ø 4.3 мм

Втулка M16x1.5 для 

кабеля макс. Ø 10 мм

Преобразователь входов

Технические параметры

Клемма питания

Батарея

*** Частотные диапазоны B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28.
x В зависимости от покрытия отдельных сетей.
xx Без батарей

Программируемые контак-

ты для клеммы 3V3/GND
Программируемые 

контакты CH1

Программируемые 

контакты CH2

Магнитный контакт

Слот для нано SIM 

(только в AirIM-100NB)

Программируемые 

контакты Светодиодная индикация

Клемма для подключения

датчика

Питаниe

Питание от батареи:

Срок службы батареи в зависимости

от частоты передачи сообщений*

1x 10 минут:

1x 60 минут:

1x 12 часов:

1x 24 часов:

Внешнее питание:

Допуски напряжения питания:

Потребление в режиме ожидания:

Потребление в режиме передачи:

Настройки

Настройки:

Получение сигнала тревоги: 

Отображение состояния  

батареи: 

Управление

Управление:

Аналоговые входы

Темпер-ый:

Напряжения:

Токовый:

Измерение батареи:

Затопление:

Цифровые входы

Входы:

Поддерживаемые датчики 

для измерения энергии: 

Детекция датчика магнита

Закрыто:

Открыто:

Надежность:

Другие поддерживаемые датчики

Затопляемый зонд:

Измерение температуры 

и влажности:

Диапазон измерения температуры

Температурный датчик TC:

Температурный датчик TZ:

Датчик HTM2500LF:

1x 3.6V LS 14500 Li-SOCl
2
 AA

           0.4 года                     7.1 лет                       1.9 лет

           2.1 года                     10.6 лет                   3.2 года

            8.5 лет                     11.7 лет                      3.6 лет

           9.9 лет                     11.8 лет                       3.6 лет

5- 12 V DC (на клеммах)

+10 %; -15%

0.2 мW

              250 мW                150 мW                   850 мW

Посредством сообщения с сервера,

программируемых контактов, кнопки SET, 

программируемого кабеля

сообщение на сервер

только при питании от батарейки 

сообщение на сервер

кнопка SET

Магнитный контакт

Тампер

TC / TZ**

AIN 0(1) - 10 V

AIN 0(4) - 20 мA

12 V/24 V

Затопляемый зонд**

IN1, IN2

LS (LED датчик)**

MS, WS (магнитный датчик)**

SO (контакт, открытый коллектор) 

< 1.5 cm

> 2 cm

99.9 %

FP-1**

HTM2500LF**

0. .. 70 °C

-40 .. 125 °C

-40 .. 85 °C

Коммуникация

Протокол:

Рабочая частота:

Дистанц. на открытом пр-ве:

Макс. мощность сигнала:  

Другие данные 

Рабочая температура:

Складская температура:

Рабочее положение:

Монтаж:

Степень защиты:

Подключение внешнего 

источника питания: 

Подключение датчика:

Втулка под кабель: 

Размер:

Вес:

            Sigfox                         LoRa                         NB-IoT

   RCZ1 868 МГц              868 МГц                LTE Cat NB1***

        cca 50 кмx                cca 10 кмx                 cca 30 кмx 

  25 мW / 14 dBm     25 мW / 14 dBm    200 мW / 23 dBm

-30…+60°C

 (следите за рабочей температурой батареек)

-30…+70°C

произвольное

клей / винты

IP65

клеммная плата, провод 0.5 - 1 мм2 

клеммная плата, провод 0.5 - 1 мм2 

M16 x 1.5 для кабеля ø макс. 10 мм

  182 x 62 x 34 мм    136 x 62 x 34 мм    136 x 62 x 34 мм 

            108 Гр xx                   102 Гр xx                  108 Гр xx 

Сертификация Sigfox Ready

Сертификационный ID для универсального датчика AirIM-100S: 

P_0094_56EE_01

Функции

1. S0: подсчет импульсов S0

• Рекомендуемые аксессуары: кабель для S0 выхода

2. Измерение энергии: подсчет импульсов от активного датчика LS, MS, WS

•  Измерение энергии:

- LS (LED датчик): подходит для электросчетчиков, поддерживающих сканирование импульсов светодиода.

- MS (магнитный датчик): подходит для газовых счетчиков, поддерживающих магнитное сканирование. 

- WS (магнитный датчик для счетчиков воды): подходит для счетчиков воды, поддерживающих магнитное сканирование.

3. Детекция протечки воды: датчик протечки

• Рекомендуемые аксессуары: датчик протечки FP-1

4. Детекция открытия: оконный/дверной магнитный датчик (установленный внутри устройства)

• Рекомендуемые аксессуары: Магнит D/WD

5. Аналоговое измерение напряжения 0 - 10 V 

6. Аналоговое измерение тока 0 - 20 mA

7. Измерение батареи 12 / 24 V: измерение напряжения 0 - 24V

8. Измерение температуры

• Рекомендуемые аксессуары: температурный TC датчик или TZ

9. HTM2500LF: измерение температуры и влажности датчиком HTM2500LF

• Рекомендуемые аксессуары: датчик HTM2500LF

10. Функция сигнала тревоги: контроль контактов

Преобразователь входов

* Значения рассчитаны для идеальных условий и могут варьироваться в зависи-

мости от типа подключенного датчика.

** Не входит в комплект поставки.


