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Владислав Разников

Обзор оборудования
Thermokon в свете
LONтехнологии
Часть 2
Настоящая статья является кратким обзором изделий фирмы Thermokon.
Статья даёт общее представление о месте LONоборудования в спектре продукции
Thermokon для автоматизации жилых и коммерческих зданий, создания так называемого
«умного» дома. Выделены некоторые особенности оборудования, рассмотрены
перспективные технологии, представлены новинки продукции.
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встроенным дисплеем. Реле PS и регу
лируемые преобразователи DPT нахо
Датчики перепада давления серий
дят широкое применение в системах
DPG и MM с трубочным индикатором,
защиты от перегрева, в системах уп
регулируемые реле серии PS и регули
равления воздушными и противопо
руемые преобразователи DPT, а также
жарными заслонками, а также в тепло
их сочетания MM/PS и DPT/PS пред
обменниках.
назначены для контроля перепада дав
Для жидких сред предназначены уст
ления воздуха и других негорючих и
ройства серий DPL и DLM.
неагрессивных газов в воздушных
Измерительные датчики перепада
фильтрах, вентиляторах, промышлен
давления серии DPL имеют диапа
ных воздуховодных системах и т.п.
зоны измерений от
Датчики перепада давления
0...1 до 0...6 бар. Ре
серий MM и DPG имеют диапа
зультат выдаётся в
зоны измерений от –50…50 до
форме сигнала 4–20 мА
0…1500 Па и от 0…60 до 0…1000
либо 0–10 В через аналоговый
Па соответственно. Диапазоны
выход. Основная область при
измерений регулируемых уни
менения — контроль и измере
версальных реле типа NONC
ние перепада давления в
серии PS составляют от
жидких средах в системах
30…300 до 500…4500 Па.
кондиционирования,
Регулируемые преобразо
отопления и водоснаб
ватели серии DPT отли
жения. Датчики DPL
чаются наличием опции
могут использоваться
автоматической перио
для работы в слабоагрес
дической
калибровки
сивных жидкостях. На
нуля, имеют диапазоны
рис. 8 показан новый
измерений от –100…100
до 0…5000 Па, выход Рис. 8. Новый датчик перепада датчик перепада давле
ния DPL6 с диапазоном
4–20 мА или 0–10 В и давления DPL6 с диапазоном
измерения 0...6 бар.
вариант исполнения со измерения 0...6 бар
www.cta.ru

Преобразователи давления серии
DLM предназначены для определения
уровня давления в жидких средах в
системах кондиционирования, отопле
ния, водоснабжения и, что примеча
тельно, в системах охлаждения. Эти
преобразователи имеют диапазоны из
мерения от 0...4 до 0...25 бар. Здесь тоже
результат выдаётся в форме сигнала
4–20 мА либо 0–10 В через аналоговый
выход.

Т ЕМПЕРАТУРА
Датчики температуры оснащаются
терморезисторами Pt100, Pt1000, Pt100
1/3 DIN, Pt1000 1/3 DIN, Ni1000,
Ni1000TK5000, FeT, NTC 1,8k, 5k, 10k,
20k, Precon, KTY81110, 121, 122, 210,
LM235Z. Датчики могут быть пассивны
ми либо активными, с выходом по току,
или по напряжению, или в виде LON
интерфейса.
Датчики температуры можно разде
лить на следующие типы:
● кабельные датчики температуры (ис
пользуются для газовых сред);
● наружные датчики температуры
(применяются в холодильных каме
рах и оранжереях, в складах и храни
лищах);
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●

образуют сигналы терморезис
контактные датчики тем
торов Pt100/Pt1000 в унифици
пературы (устанавлива
рованные сигналы 0–10 В и
ются на трубах и неров
4–20 мA. Преобразователи
ных поверхностях);
типа S1 обеспечивают вы
● канальные погружные
ходной сигнал 0–10 В и
датчики
температуры
(идут в комплекте с защит
Рис. 9. Внешний 4–20 мA в одном устройстве, а
ной гильзой, пригодны
вид конструкции типа S2 — только 0–10 В.
для измерения температу
температурного
ры в жидких средах);
датчика серии
С ИЛОВЫЕ ТИРИСТОРЫ
● канальные/усредняю
AKF10
Однофазные на 230 В и
щие/высокотемпера
трёхфазные на 400 B силовые
турные датчики;
тиристоры серий TS1, TS2 (рис. 10) и
TS3 используются в качестве регулято
● врезные датчики тем
ров мощности для управления резис
пературы;
тивными и индуктивными нагрузками:
● врезные высокотем
промышленными установками, венти
пературные датчики;
ляторами, насосами, лампами и т.д.
● датчики температуры
для помещений;
● подвесные (маятниковые) датчики
М ОДУЛИ ВВОДА  ВЫВОДА
С LON ИНТЕРФЕЙСОМ
температуры для помещений.
Диапазоны измерений этих датчиков
Модули вводавывода с цифровыми
лежат в границах от –50 до +600°С.
входами и выходами и релей
Использование специальных
ными
выходами
металлических гильз обеспе
предназначе
чивает защиту погружных
ны для опреде
датчиков от влаги и высоко
ления статуса
го (до 100 бар) давления. От
оконечных и
механических воздействий
исполнитель
спасает SIзащита — на
ных устройств
несение на чувствитель
и
управления
ный элемент датчика специаль
ими посредством
ного эпоксидного покрытия.
релейных контактов.
Активные датчики температу Рис. 10.
С помощью соответ
ры имеют исполнения с выхо Устройство силового
ствующего програм
дом по току 4–20 мА либо по тиристора серии TS2
много обеспече
напряжению 0–10 В с точ
ния эти моду
ностью ±1% от диапазона измерений.
ли применяются для управ
Температурные датчики всех перечис
ления освещением, управ
ленных типов имеют вариант исполне
ления и контроля поло
ния с LONинтерфейсом и точностью
жения жалюзи, опреде
±0,5 К. Исключение составляют ка
ления состояния охран
нальные/высокотемпературные датчи
нопожарных устройств
ки с точностью ±0,1% и усредняющие
и т.д.
датчики с точностью ±3%.
Модули вводавывода
Для монтажа канальных погружных
с LONинтерфейсом се
температурных датчиков поставляются
рии IOxx (рис. 11) и
монтажные фланцы с прижимными
DIxxROxx (рис. 12) постав
винтами.
ляются в корпусах со сте
В качестве примера на рис. 9 показан
пенью защиты IP65. Модули
внешний вид конструкции датчика
серии IOxx HS имеют степень за
серии AKF10, предназначенного для
измерения температуры газовых сред
в системах обогрева, вентиляции и кон
диционирования воздуха (например,
в приточновытяжных воздушных ка
налах).

И ЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Измерительные преобразователи се
рии S для монтажа на DINрейку пре
СТА 1/2009

Рис. 11. Модуль вводавывода IO 44 8A
с LONинтерфейсом

Рис. 12. Модуль вводавывода DI4RO2 LON

щиты корпуса IP20, оснащены ЖК
индикацией и предназначены для
монтажа на DINрейку. Для монтажа
заподлицо в стандартные монтажные
коробки непосредственно под перек
лючателями используются модули се
рии DIxUP (рис. 13).

E ASY S ENS —

БЕСПРОВОДНАЯ
СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ
И УПРАВЛЕНИЯ

Новейшая беспроводная инноваци
онная система EasySens, анонсирован
ная в 2006 году, интересна целым рядом
технических и эксплуатационных ха
рактеристик. Из особенностей систе
мы наиболее яркой чертой выглядит
автономность повышенной длитель
ности датчиков, модулей управления,
выключателей и регуляторов. Систе
ма EasySens, базирующаяся на техно
логии EnOcean, использует в качестве
источников питания солнечные бата
реи, термоэлектрические преобразова
тели, преобразователи механической
энергии в электри
ческую и другие
преобразова
тели, транс
формиру
ющие раз
личные
в и д ы
энергии
окружаю
щей среды
в
электро
энергию, необ
ходимую для рабо
ты
встроенных
Рис. 13. Модуль
вводавывода DI6UP микроконтролле
ров и приёмопере
с LONинтерфейсом
датчиков. В каче
стве накопителей энергии используют
ся конденсаторы высокой ёмкости, ко
торые позволяют, например, световую
энергию, накопленную за 4 часа (по
рядка 200 люкс), использовать для ав
тономной работы устройства в полной
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обеспечивает коммуникацию интер
Комнатные панели управления се
темноте в течение 3–4 суток. Столь ма
фейсов EnOcean и RS485 по протоко
рий SR04 и SR07 представляют собой
лые затраты энергии при функциони
лу Modbus. Название шлюза SRC
модифицированные панели WRF04 и
ровании устройства системы EasySens
Ethernet также говорит само за себя,
WRF07.
позволяют использовать опционально
это устройство способно передавать
устанавливаемую литиевую батарейку
данные от 30 датчиков. 32канальный
в течение 5–10 лет даже в случае
ПЛК и шлюзы системы
шлюз SRCKnxEno с интерфейсом
эксплуатации этого устройства в усло
EasySens
EnOceanSRCKnxEno применяется
виях полной темноты.
Контроллер с цифровыми и релей
для систем на базе EIB/KNXbus.
Очевидными преимуществами сис
ными выходами SRCADO 4AA/4DA
темы EasySens являются свобода топо
считывает показания с удалённых дат
логии разрабатываемых систем, прак
чиков и выключателей. Управление
Исполнительные релейные
тическое отсутствие затрат на проекти
осуществляется посредством 4 анало
модули системы EasySens
рование и установку, легко реализуемая
говых выходов 0–10 В и 4 релейных вы
Термостат SRCDO HA 24V/230V
возможность переме
ходов 6 А, 230 В.
Type1 с релейным перекидным контак
щения элементов сис
Версия 4AA/2DA
том, псевдоШИМ и возможностью
темы. Каждое переда
имеет
соответ
параметризации управляет температу
ющее устройство сис
ственно 4 аналого
рой жилой зоны с помощью датчиков
темы имеет уникаль
вых выхода и 4 ре
состояния окна SRW01, модулей циф
ный 32битовый иден
лейных
выхода.
рового ввода SR65 DI, датчиков присут
тификатор и посылает
Встроенный мик
ствия PIR360° и датчиков температу
широковещательный
роконтроллер поз
ры для помещений SR04.
сигнал о своём состоя
воляет
осущест
Приёмник сигналов SRCDO HA
нии, который может
вить параметриза
24V/230V Type2 с перекидным контак
быть принят и обрабо
цию по каналу дат
том контролирует до 10 датчиков сос
тан любым количест
чиквыход
или
тояния окна SRW01, радиодатчиков
вом приёмных уст
выключательвы
типа «оконная ручка», модулей цифро
ройств! Более того, из Рис. 14. Беспроводная комнатная панель ход, в том числе
вого ввода SR65 DI либо комнатных
менить
структуру управления с датчиком температуры SR04 ПИ и ПИДрегу
датчиков температуры SR04.
«виртуальной привяз
лирование, а также
Роль регулятора влажности для по
ки» (например, потакая изменчивым
производить термостатирование, псев
мещений выполняет модуль SRCDO
требованиям заказчика) можно очень
доШИМ, параметризированную ком
HA 24V/230V Type3 с перекидным кон
быстро и легко с помощью достаточно
мутацию посредством прилагаемого
тактом, псевдоШИМ и возможностью
дружественного ПО. В силу приведён
русскоязычного ПО и интерфейса
параметризации.
ных особенностей такая система вост
USB. Стоит отметить, что ПО с широ
Функцию термостатов для офисных
ребована прежде всего в проектах для
ким диапазоном настроек и регулиро
помещений реализуют релейные модули
реконструируемых объектов и архитек
вок передатчиков позволяет
SRCDO HA 24V/230V Type4 и SRCDO
турных памятников.
SRCADO осуществлять уп
HA 24V/230V Type5 с перекидным
Благодаря использованию открытого
равление на основе конт
контактом, двухточечной тер
протокола все устройства системы
роля устройств EasySens
мостабилизацией
и
EasySens полностью совместимы с лю
различных типов, от
возможностью
бым оборудованием, базирующимся
простейших окон
параметри
на технологии EnOcean. Технология
ных датчиков (до
зации. Type5
EnOcean фактически стала стандартом
60
датчиков
отличается от
для беспроводных автоматизирован
состояния окна
Type4
возмож
ных систем, не требующих элементов
SRW01) до ком
ностью переключе
питания. В настоящее время более 70
натных панелей уп
ния из режима энергос
компаний серийно выпускают изделия
равления (до 15 па Рис. 15. Новый
бережения в комфорт
с использованием технологии EnOcean.
нелей управления, беспроводной потолочный датчик
ный режим управляю
предназначенных присутствия SRMDS с дополнительной щим сигналом от вык
для помещений с функцией измерения освещённости
лючателя EnOcean.
Датчики и панели управления
датчиками темпера
Также функцию уп
системы EasySens
туры, влажности и обладающих функ
равления режимами обогрева и охлаж
Датчики температуры представлены
цией задания уставок, например
дения выполняет термостат для офис
сериями SR04 (рис. 14), SR06, SR65,
SR04PT rH). Данное ПО имеет удоб
ных помещений SRCDO2 HA 24V
SR65AKF, SR65TF, SR65VFG, темпера
ный пользовательский интерфейс и
Type1 с двумя релейными каналами и
туры и влажности — серией SR04 rH,
сопровождается документацией на рус
псевдоШИМ.
освещённости — серией SR65Li, состо
ском языке.
С помощью релейных модулей SRC
яния окна — серией SRW01. Семей
Шлюз SRC04FTT для помещений и
DO Lighting 230V (управление освеще
ство беспроводных датчиков не так
шлюз SRC65FTT в защищённом кор
нием) и SRCDO Blind 230V (управле
давно пополнилось новым потолоч
пусе (IP65) с антенными удлинителя
ния жалюзи по выходу 13 А, 220 В) осу
ным датчиком присутствия с дополни
ми обеспечивают интерфейс с сетью
ществляется «бесшовное» управление
тельной функцией измерения осве
LON. Шлюз SRCRS485 MODBUS
до 30 выключателями EnOcean.
щённости — SRMDS (рис. 15).
www.cta.ru
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Для удлинения радиоканала исполь
зуется приёмопередатчик SRERepeater,
фактически являющийся усилителем
радиосигнала EnOcean.

З АКЛЮЧЕНИЕ
В завершение обзора новинок фир
мы Thermokon, ориентированных на
LONтехнологии, необходимо расста
вить акценты и выделить некоторые
тенденции.
В течение нескольких последних лет
наиболее удачным изделием фирмы
как по функциональности, так и по ди
зайну считается многофункциональная
комнатная панель управления серии
WRF06LCD. Естественным развитием
этого успеха стало дальнейшее расши
рение функциональности данной па
нели и возможностей ввода/вывода,
которое проявилось в последующих
модификациях WRF06LCD.
Также фирма Thermokon пошла по
пути дальнейшей модификации попу
лярных многофункциональных ком
натных панелей серии WRF04DSP. Эти
панели имеют опционально один или
два ЖКиндикатора текущей темпера
туры, функцию ручной настройки
HVAC, защищённый выход 0–10 В, пе
реключаемый посредством перемычек

на диапазоны измерений –50…+50,
0…+50, –15…+35°C.
За последнее время пополнилось и се
мейство беспроводных изделий системы
EasySens: это уже упоминавшийся бес
проводной и безбатарейный датчик
присутствия SRMDS с дополнительной
функцией измерения освещённости в
жилых и офисных помещениях, беспро
водной таймер SRTimer, а также радио
датчик типа «оконная ручка» SRG01 в
исполнениях из алюминия (белая ок
раска либо покрытие под анодирован
ную сталь) или нержавеющей стали.
Оборудование Thermokon пользует
ся большим спросом у системных ин
теграторов благодаря привлекательно
му соотношению «цена/качество».
Это распространяется и на програм
мное обеспечение, разрабатываемое
усилиями специалистов фирмы.
Комплекс оборудования и ПО
Thermokon представляет собой еди
ный и гибкий инструмент автоматиза
ции зданий и различных видов поме
щений (офисные и административ
ные, коммерческие и жилые, музеи и
уникальные сооружения, коттеджи и
стадионы и т.д.) на основе LONтех
нологии. Он охватывает фактически
все направления автоматизации и оп

тимизации энергопотребления. Все
группы оборудования (панели управ
ления, датчики присутствия, осве
щённости, температуры, качества воз
духа и CO2, модули вводавывода и
др.), за исключением датчиков давле
ния, имеют исполнение с LONинтер
фейсом либо модули для подключе
ния к нему. Оборудование Thermokon
традиционно имеет привлекательный
дизайн, дополненный разнообразны
ми стилевыми решениями и возмож
ностью различных цветовых исполне
ний, гравировки, специальной печати
и т.п.; это открывает возможности для
того, чтобы добавить конкретному
проекту индивидуальность, вписать
элементы системы управления в ин
терьер и сделать их более эргономич
ными.
Таким образом, продукция фирмы
Thermokon — это практически полный
набор специализированных взаимодо
полняющих средств, необходимых для
реализации проектов автоматизации
на основе LONтехнологии. ●
Автор — сотрудник
фирмы ПРОСОФТ
Телефон: (495) 2340636
Email: info@prosoft.ru
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