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Уважаемые коллеги!
В декабре мы начали производство датчика температуры и относительной
влажности с GSM каналом передачи данных: SRHT‐GSM.
Это первый прибор из будущего семейства наших GSM‐датчиков.
Как вы знаете, на рынке уже присутствуют приборы с передачей данных по GSM‐
каналу. Наиболее полно представлены приборы пожарной и охранной
сигнализации. Есть GSM‐модемы с возможностью подключения датчиков. Однако
эти приборы достаточно дорогие и сложные в обслуживании.
При создании своей линейки GSM‐датчиков мы решали несколько задач:
создать законченные приборы контроля под конкретные задачи, очень простые в
настройке, не требующие от людей специальных знаний, имеющие современный
дизайн и невысокую цену.
Основная область применения
GSM‐датчиков
–
контроль
удаленных объектов: дач, домов,
погребов,
теплиц,
гаражей,
серверных,
производственных
помещений, складов и т.д.
Сейчас, с появлением GSM‐
датчиков от НПК «Рэлсиб» эта
задача решается легко и просто.
помимо
Датчик
SRHT‐GSM
контроля температуры и влажности
также
отслеживает
наличие
протечки.
Датчик
снабжен
встроенным аккумулятором, что
позволяет ему работать достаточно
долго в автономном режиме. В
приборе имеется поляризационное
реле,
которое
не
меняет
положение
контактов
при
отключении питания. При помощи данного реле можно дистанционно включать/выключать какие‐либо устройства. Управлять
реле можно как с телефона, так и автоматически по одному из контролируемых параметров.

Датчик с кронштейном

Разъем для датчика уровня

Фото с адаптером
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Все
необходимое
ПО
находится
во
флэш‐
памяти прибора. Для
настройки
датчика
достаточно подключить его
к
ПК
и
задать
необходимые параметры.

Надеемся, что наш новый прибор понравится Вам и Вашим Заказчикам!
Мы будем рады получить от Вас замечания и предложения по датчику SRHT‐GSM, а также предложения по будущим
датчикам данной серии, в том числе: количество каналов и контролируемые параметры, наличие памяти, наличие навигатора
и т.д.
Датчики SRHT‐GSM имеются на складе.
Желаем Вам успешных продаж!

Коммерческий отдел НПК «Рэлсиб».

