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Беспроводной модуль измерения температуры и 

освещенности 

Недорогой и малогабаритный 

Стандарт IEEE 

802.15.4    

Измерение темпе-
ратуры и освещен-

ности 

Сверхнизкое энер-
гопотребление 

Легкая установка 
 

Два исполнения 
чувствительного 

элемента 

Экодатчик 

 Регистратор 
данных: 32700   

отчетов 

 Техническое управление зданиями и 
сооружениями 

 Контроль температурного режима 

 Медицинские лаборатории и чистые 
помещения 

 Мониторинг состояния солнечных пане-
лей 

Применение 

Основные особенности 

 Высокоточный кремниевый датчик 

 Диапазон измерения температуры:        

         -25°C до +75°C, -50°C до +150°C или      

         -10°c до +60°C 

 Диапазон измерения освещенности:     

         0,1 до 40000 люкс 

 Миниатюрный (55 мм x 53 мм x 35 мм) во-
донепроницаемый корпус со степенью защиты IP66/IP67 

 Сверхнизкое энергопотребление согласно стандарту  IEEE 
802.15.4 : Потребление тока в холостом режиме  < 15 мкA,                             
максимальная автономность в течение 7 лет 

 Максимальная дальность действия радиосигнала: 300 м (по 
линии прямой видимости) 

 Встроенный регистратор данных : до  32700 записей данных   
(с определением момента наступления события) 

 Полностью автономная система : литий-тионил-хлоридная ба-
тарея 

 Установка «Plug and Play» : не требует специальных знаний 
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Экодатчик SUN-T позволяет в реальном 

времени оценить энергоэффективность 

солнечных панелей. Измерения солнечного 

света и температуры  передаются  коорди-

натором беспроводной сети  на локальный 

сервер (через оригинальное ПО для бес-

проводного мониторинга) или интернет-

сервер.   

Благодаря применяемой технологии сверх-

низкого энергопотребления  беспроводная 

сеть является полностью автономной и 

энергосберегающей.  Миниатюрный эко-

датчик SUN-T  легко устанавливается на 

поверхности, не  повреждая ее.  

 

Экодатчик SUN-T позволяет контролировать 

температуру и количество света в парниках 

и оранжереях. Экодатчик SUN-T является эко-

логически безопасным и энергоэффективным 

продуктом. 

Телеметрия на ферме солнечных панелей 

Мониторинг температуры и солнечного света на теплицах и оранжереях 
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Экодатчик SUN-T быстро определяет источ-

ники сбережения и недостатка энергии в зда-

нии.  Экодатчик SUN-T устанавливается бы-

стро и легко, значительно ускоряя проведе-

ние контрольно-измерительных мероприя-

тий.   

Благодаря экодатчику SUN-T вы можете 

управлять и контролировать состояние кон-

тейнеров. Если дверь открыта/ закрыта, дат-

чик освещенности производит сигнал. 

Контроль температуры в контейнерах  

Техническое управление зданиями и сооружениями 



  SUN-T 

 4 

Экодатчик 

www.sovtest.ru 

 Спецификация светового датчика 

Диапазон измерения 
0,1 - 40000  люкс 
Автоматически отклоняет освещение 50/60Гц 

Фоточувствительная тех-

нология 
Кремниевые фотодиоды 

Погрешность измерения 3% при 25°C 

Температурный дрейф 0.1% °C 

Обозначение продукта 

SVD-SUN-T -NCH –SA– CL- WP     

N– число сенсоров 

температуры :  

 1 : один сенсор  

CL—длина сенсорного кабеля  

Длина сенсорного кабеля в см 

Макс. Длина кабеля: 150 см 

SA—точность датчика 

температуры 

 ST : стандартная 

 HA: высокая 

WP– Беспроводной протокол 

  IEEE : IEEE 802.15.4 (2006) 

Пример1 : SVD-SUN-T-1CH -ST-0-IEEE,  беспроводной датчик температуры с 1 чувствительным элементом, стандартная 

точность (диапазон температуры -25°C до +75°C), без кабеля, беспроводной протокол IEEE 802.15.4  

Пример2: SVD-SUN-T-1CH -ST-120-IEEE, беспроводной датчик температуры с 1 чувствительным элементом, стандартная 

точность (диапазон температуры 50°C до +150°C), длина кабеля 120 см, беспроводной протокол  IEEE 802.15.4  

Пример2: SVD-SUN-T-1CH –HA-120-IEEE, беспроводной датчик температуры с 1 чувствительным элементом, высокая 

точность (диапазон температуры –10°C до +60°C), длина кабеля 120 см, беспроводной протокол IEEE 802.15.4  

 Спецификация температурного датчика 

Температурная  
технология 

Кремниевый датчик температуры —герметичность датчика : IP67 
Тип механической сборки: стальная трубка 

Высокоточная температурная проба:                                                  

SVD-SUN-T-NCH –HA-CL-IEEE 
- 10 °C до +60 °C  

Диапазон измерения 

Температурная проба стандартной 

точности с кабелем:                                                  

SVD-SUN-T-NCH –ST-CL-IEEE 

-50 °C до +150 °C  

 

Температурная проба стандартной 

точности без кабеля:                                                  

SVD-SUN-T-NCH –ST-0-IEEE 

-25°C до +75°C  

Точность измерения 

Высокоточная температурная проба:                                                  
SVD-SUN-T-NCH –HA-CL-IEEE 

+/- 0.1°C между -10°C и +5 °C 
+/- 0.2°C между +5°C и +45°C 
+/- 0.2°C между +45°C и +60°C  

Температурная проба стандартной 
точности:                                                  
SVD-SUN-T-NCH –ST-CL-IEEE 

+/- 0.3 °C между -10 °C и +60 °C 
+/- (0.3 + 0.012(T-60)) °C  между +60 °C и +150 °C 
+/- (0.3 - 0.012(T+10)) °C  между  -50 °C и -10 °C   

Разрешающая  

способность 

Высокоточная температурная проба:                                                  

SVD-SUN-T-NCH –HA-CL-IEEE 
 0.0034 °C  

Температурная проба стандартной 
точности:                                                  
SVD-SUN-T-NCH –ST-CL-IEEE 

  0.1 °C  
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ВЧ передача , мин. Автономность , мес 

Каждые 2 минуты 22 месяца 

Каждые 5 минут 51 месяц 

Каждые 10 минут 102 месяца 

Выбирайте беспроводной модуль сверхнизкой мощности 

 ВЧ спецификация 
Беспроводной протокол IEEE 802.15.4 (версия 2006 ) 

Топология  сети Точка-точка / Звезда 

Шифровка Улучшенный стандарт шифрования (AES) 128бит (встроенный сопроцессор AES) 

Передача данных 250 Кбит/сек. 

ВЧ характеристики ISM 2.4Ггц– 16 каналов 
Передаваемая  
мощность -7 дБм до +18 дБм 

Чувствительность  -95,5 дБм до -104 дБм (чувствительность приемника) 

Макс. дальность 300 м (по линии прямой видимости) 

Антенна Керамическая антенна 2 дБи –КСВ (Н) : 2 :1  

 Параметры беспроводной конфигурации (OTAC)  

Режим сбора данных 
Легкий режим (LDCDA):  1с.-24ч 

Режим наблюдения и тревоги: 1с.-24ч 

Порог сигнализации Сигналы для 2 высоких уровней тревоги и 2 низких уровней тревоги  

Рабочие режимы Спящий, спящий + «прослушивание» сети, активный 

Мощность передачи -7 дБм/ -1 дБм/ 5 дБм/ 11 дБм/ 15 дБм/ 18 дБм 

 Другие параметры 

Встроенный регистратор 

 Память: до 32700 записей 

 Встроенные часы реального времени 

 Цикл записи/ распознавания: 400 000 

Потребление тока 

 При сборе данных : 20 до 30 мA 

 При радиопередаче : 40 мA при 5дБм, 70 мA при 18 дБм 

 В холостом режиме : < 15 мкA 

Рабочая температура Промышленный температурный диапазон : -40 °C до +85 °C  

Корпус 
АБС пластик, герметичность класса IP66/IP67 – огнезащита : ULV94 

Размеры корпуса, мм: 55  x 53 x 35 —Вес (включая батарейку): 90г 

Нормы 
Директива ЕС по маркировке средств  радиосвязи и телекоммуникационному оконечному 
оборудованию, ETSI EN 300 328 
Директива 2002/96/ЕС  об отходах электрического и электронного оборудования 

Батарейка Литий-тионил-хлоридная батарейка , емкость 350 мAч  

Блок питания (опция) Питание от электросети, питание 12в  при 1,25A  

Спецификация продукта может быть изменена без предварительного уведомления.  Спрашивайте у нас последнюю версию  
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Описание стартового комплекта Обозначение 

Стартовый комплект с беспроводным модулем для измерения температуры и освещенности– Координатор  для поме-

щений  

1 x Координатор Ethernet (для помещений) 

1 x Экодатчик  SUN-T,  SVD-SUNT-1CH-ST-0-IEEE  

1 x По для мониторинга  беспроводной сети  

SK_SUN_T_IND 

Стартовый комплект с беспроводным модулем для измерения температуры и освещенности– – Координатор  для 

открытой местности 

1 x Координатор  Ethernet (Для открытой местности) 

1 x Экоатчик SUN-T , SVD-SUNT-1CH-ST-0-IEEE  

1 x ПО для мониторинга  беспроводной сети  

SK_SUN_T_OUT 

Стартовый комплект с беспроводным модулем для измерения температуры и освещенности и гибридной сетью IEEE 

802.15.4 & GSM/GPRS                                                                                                                                  

 1 x Координатор  Ethernet/GSM/GPRS (для помещений) 

1 x Экодатчик  SUN-T , SVD-SUNT-1CH-ST-0-IEEE    1 x оригинальное ПО  

SK_SUN_T_ONESENSE_IND 

Стартовый комплект с беспроводными датчиками температуры и освещенности и гибридной сетью IEEE 802.15.4 & 

GSM/GPRS                                                                                                                                   

1 x Координатор  Ethernet/GSM/GPRS (Для открытой местности) 

1 x Датчик  SUN-T , Ref: SVD-SUNT-1CH-ST-0-IEEE  

1 x оригинальное ПО  

SK_SUN_T_ONESENSE_OUT 

Координатор для применения в  
помещении 

Беспроводной модуль 

измерения темпера-

туры и oсвещен- 

ности  SUN-T 

или 

С чего начать изучение беспроводной сети? 

Координатор для  
применения на открытой местности 

ПО для мониторинга беспровод-

ной сети 

или 

Беспроводной модуль измерения температуры и освещенности SUN-T  работает только в составе беспроводной сети с  координатором и оригинальным ПО. 


