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Беспроводная промышленная система 
мониторинга SynapSense® 2,4 ГГц
Беспроводная промышленная система мониторинга SynapSense® 2,4 ГГц 
представляет собой недорогой и простой в развертывании программно-аппаратный 
комплекс, который позволяет собирать, передавать и отображать данные о 
состоянии окружающей среды в пределах промышленного объекта, повышая 
надежность,  качество продукции и оптимизацию использования электроэнергии. 
Надежные беспроводные датчики mesh-сетей обеспечивают передачу IoT-
приложению детализированных данных о температуре и влажности за определенный 
период времени c меньшими затратами, чем проводное оборудование.  

Комплекс программного обеспечения включает инструменты для визуализации, 
анализа и предупреждений,  благодаря которым обеспечивается легкое 
развертывание и возможность немедленного использования собранных данных. 
Полные комплекты программного обеспечения уже доступны с подробными 
инструкциями для быстрого обучения и развертывания. Беспроводная 
промышленная система мониторинга SynapSense®  2,4 ГГц является частью 
архитектуры Panduit, обеспечивающей построение надежной end-to-end 
инфраструктуры физического уровня предприятия, которая упрощает структуру всей 
промышленной сети и помогает развертыванию IoT.

Основные особенности Преимущества
Беспроводные датчики, работающие от 
батарей:

Контроль температуры и влажности без проводов или кабелей питания в течение 5 лет 
от 2 АА батарей, что облегчает установку и сокращает расходы и время на техническое 
обслуживание.

Полипропиленовый пластиковый 
корпус датчика и шлюза:

Защита продуктов от экстремальных температур, пыли и воды с целью обеспечения 
надежной эксплуатации и передачи данных в жестких промышленных условиях.

Промышленный дизайн датчиков: Конструкция позволяет осуществлять монтаж при помощи кабельных стяжек или липкой 
ленты, при этом не требуются специальные инструменты, что максимально сокращает 
расходы и время на техническое обслуживание.

Беспроводная mesh-сеть: Самоорганизующиеся и самонастраивающиеся сети осуществляют передачу данных о 
состоянии окружающей среды через многочисленные узлы (датчики) с резервированием 
пути передачи, что обеспечивает высокую надежность, расширяемость и простые 
настройку и обслуживание сети датчиков.

Синхронизация данных во времени: Все передаваемые данные имеют отметку времени, что позволяет проводить сравнения 
за разные периоды истории данных и повышает точность анализа.

Визуальное представление данных: Помогает управлять заводскими операциями при помощи графиков, диаграмм, 
предупреждений и карт распределения тепловых потоков, сокращая расходы и время 
на обслуживание

Шлюз Ethernet с упрощенной 
конфигурацией в IP-сети:

Возможность обеспечивать передачу данных на 200 устройств через один IP-
адрес, что устраняет потребность в наличии большого количества свободных 
портов, и, таким образом, снижает капитальные затраты и накладные расходы на 
управление IP адресами.

128-битное и 256-битное шифрование,
аутентификация и контроль доступа к
сети:

Защита процесса обмена данными и системы от несанкционированного доступа, 
перехвата и искажения данных, что обеспечивает безопасность сети и данных.

Устранение помех при передаче. 
Автоматически регулируемая 
чувствительность приемника с 
автоматической сменой канала 
передачи данных:

Обеспечение радиосвязи в жестких условиях эксплуатации при наличии 
высокочастотного шума, что увеличивает надежность сети и позволяет эксплуатировать 
сеть одновременно с другим радиочастотным оборудованием в том же диапазоне.

Варианты гибкой интеграции: Передача данных о состоянии окружающей среды во внешние системы через 
интерфейсы баз данных, приложений и протоколов (таких как BACnet, ModBUS, SNMP) 
для упрощения и ускорения взаимодействия с приложениями IoT локально или в облаке.

Обслуживание беспроводной сети и 
программного обеспечения при помощи 
SMOTA*:

Передача обновлений встроенных программ и приложений непосредственно на датчик 
без необходимости физического вмешательства, что адаптирует сеть к изменениям, 
таким образом обеспечивая экономию времени и денег.

* Обновление встроенных программ – процесс, который должен выполняться при содействии службы технической поддержки или квалифицированного торгового посредника.

Системные требования
•  Windows** 7/10, Professional/Enterprise, Windows** Server

2008SP2, 2012, 2012R2
•  4 ГБ памяти (2 ГБ свободной)
•  Жесткий диск 128 ГБ (свободно не менее 50 ГБ)
•  Двухъядерный процессор
•  Сетевая интерфейсная карта 10/100 Мб

•  Adobe*** Macromedia Flash Версия 17 или более новая версия
•  С установкой:

Visual C++ 2008
JAVA Runtime Environment 6u14 или более новая версия

** Windows – зарегистрированный товарный знак компании Microsoft Corporation в США и (или) других странах.
*** Adobe – зарегистрированный товарный знак компании Adobe Systems Incorporated в США и (или) других странах.
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Комплект интеллектуального шлюза для mesh-сети: беспроводной сетевой 
мост Ethernet осуществляет сбор данных с беспроводных узловых датчиков или 
аппаратных средств и отправляет их на удаленный сервер; корпус с классом 
защиты IP66 предохраняет оборудование от повреждений в жестких условиях 
эксплуатации.

Промышленные датчики ThermaNode® EZ-Н: беспроводные датчики 
с питанием от батареи, осуществляют сбор данных о температуре/влажности 
внутри помещения и их передачу по беспроводной mesh-сети. Пластиковый 
корпус с классом защиты IP65 предохраняет оборудование от повреждений в 
жестких условиях эксплуатации.

Информация при оформлении заказа
Артикул Описание

Комплекты для осуществления промышленного мониторинга

IOT-A2ENV Промышленный комплект; включает двадцать промышленных датчиков ThermaNode® EZ-H с внешними 
антеннами, один комплект для беспроводного узлового шлюза SynapSense и программное обеспечение

IOT-A2DEMO Промышленный комплект в виде демо-версии; включает один промышленный датчик ThermaNode® EZ-H 
с внешней антенной, три промышленных датчика ThermaNode® EZ-H, один беспроводной узловой шлюз 
SynapSense® с расширенным диапазоном измерения температуры и внешней антенной, 1 кабель Ethernet 
и программное обеспечение

Интеллектуальные узловые шлюзы

IOT-A2GEM Комплект беспроводного узлового шлюза; включает один беспроводной узловой шлюз SynapSense® 
с расширенным диапазоном измерения температуры и внешней антенной; шлюз предварительно собран 
в корпусе со сплиттером PoE

100-1156-011 Беспроводной узловой шлюз с расширенным диапазоном измерения температуры и внешней антенной; 
включает силовой трансформатор и кабели питания; габариты: 5,5 x 5,25 x 1,63 дюймов (139 x 133,35 x 
41,402 мм)

Промышленные датчики температуры/влажности

99-0945-011 Промышленный датчик ThermaNode® EZ-H; данные температуры и влажности; габариты: 2,875 х 1,75 х 
0,925 дюймов (73,025 x 44,45 x 23,495 мм)

99-0945-012 Промышленный датчик ThermaNode® EZ-H с внешней антенной; данные температуры и влажности; 
габариты: 2,875 х 1,75 х 0,925 дюймов (73,025 x 44,45 x 23,495 мм)




