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Беспроводная система мониторинга 
SynapSense® 900 МГц
Беспроводная промышленная система мониторинга SynapSense® 900 МГц 
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. Н адежная технология IoT-датчиков обеспечивает передачу 
детализированных данных за определенный период времени c меньшими 
затратами, чем проводное оборудование. 

Комплекс программного обеспечения включает инструменты для 
визуализации, анализа и предупреждений, сконфигурированные исходя из 
требований клиентов. Благодаря этим инструментам обеспечивается легкое 
развертывание и возможность немедленного использования собранных 
данных.  Беспроводная промышленная система мониторинга SynapSense® 
900 МГц 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
Частота 900 МГц: Обеспечение работы в диапазоне 80-100 метров; функционирование за пределами 

линии прямой видимости/внутри помещения для большего проникания через стены, 
потолки и полы*; увеличение операционной эффективности.

Датчики с питанием от батареи: Функционирование от двух стандартных батареек АА, которые обеспечивают до 
восьми лет автономной работы**, что снижает затраты на установку и техническое 
обслуживание.

Шлюз с питанием по PoE: Отсутствие необходимости прокладки сложных кабельных линий, что сводит к минимуму 
временные, трудовые и материальные затраты.

Простое развертывание: Легкие варианты установки и размещения беспроводных датчиков в любой точке 
позволяют избежать лишних расходов и временных затрат на монтаж сложных или 
дополнительных кабельных соединений.

Синхронизация данных во времени: Автоматическое присвоение временных меток для всех данных датчика с целью 
обозначения и документирования точного времени происхождения события, что 
позволяет вести журналы хронологической регистрации событий и осуществлять 
сравнение.

Подтверждение данных: Отправка сообщений для подтверждения соединения между шлюзом и датчиками с 
целью обеспечения целостности данных.

Масштабируемость одного IP-адреса: Возможность соединить до 100 датчиков на одном шлюзе беспроводной сети через 
один IP-адрес, что снижает необходимость наличия отдельных IP-портов, капитальные 
затраты на IP и административные расходы.

Визуальное отображение данных: Содействие в управлении деятельностью предприятия благодаря составлению 
графиков, диаграмм, а также преобразованию и отображению данных, полученных от 
устройств сигнализации/оповещения и датчиков, что сокращает время технического 
обслуживания и снижает расходы.

Размещенное программное 
обеспечение:

Предоставление безопасного решения для клиентов с целью оценки системы через 
выделенный сервер предприятия или в облаке для гибкости и простоты в использовании.

* Фактический диапазон может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.
** Время работы батареи определяется периодичностью сбора данных с датчика и другими переменными величинами.

Системные требования
•  Windows*** Server 2012 R2 или более новая версия

операционной системы
•  Web-сервер IIS 7
•  SQL Server® 2012 или более новая версия сервера базы данных,

SQL-выражение

•  SQL Server® 2012 или более новая версия сервера базы данных,
SQL-выражение

•  Информация SMTP-сервера
•  ASP.NET MVC 4

** 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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Предлагаемый стартовый комплект:
•  (1) Шлюз
•  (3-5) Датчики
•  (1) Лицензия на программное обеспечение

IOT-9SW10DEMO или IOT-9CSW6

Шлюз и датчики:
Номер детали Описание

Комплект датчиков параметров окружающей среды

IOT-9EMON Комплект мониторинга; включает 20 датчиков 
температуры IOT-9CТ, 1 шлюз IOT-9GWPOE, 1 IOT-
9MT монтажный комплект.

Шлюз

IOT-9GWPOE Шлюз с PoE с кабелями питания.

Монтажный комплект

IOT-9MT Монтажный комплект для шлюза; включает 
пластину крепления, вытяжной шнур, винты, 
кабельные стяжки и руководство по установке.

Датчики

IOT-9CT Датчик температуры

IOT-9CT-X Датчик температуры; комплект 10 шт.

IOT-9CTL03 Датчик температуры с выносным датчиком, длина 
кабеля 1м

IOT-9CTL03-X Датчик температуры с выносным датчиком, длина 
кабеля 1м; комплект 10 шт.

IOT-9CTHL03 Датчик температуры/влажности с выносным 
датчиком, длина кабеля 1м

IOT-9CTHL03-X Датчик температуры/влажности с выносным 
датчиком, длина кабеля 1м; комплект 10 шт.

IOT-9CM20 Измеритель переменного тока (20 А)

IOT-9CM150 Измеритель переменного тока (150 А)

IOT-9CM20M Измеритель постоянного тока (20 мА)

IOT-9DC Сухой контакт

IOT-9CHT Датчик высокой температуры

IOT-9OC Датчик открытия/закрытия

IOT-9OC-X Датчик открытия/закрытия; комплект 10 шт.

IOT-9PS300 Датчик давления; 20,4 атмосферы.

IOT-9PB Датчик нажатия кнопки

IOT-9PC01 Счетчик импульсов, 1 ввод

IOT-9PC04 Счетчик импульсов, 4 ввода

IOT-9CVM Датчик вибрации

IOT-9CVM-X Датчик вибрации; комплект 10 шт.

IOT-9VM5 Вольтметр (0-5 В DC)

IOT-9WD Датчик обнаружения воды

Программное обеспечение
Номер детали Описание

Корпоративное программное обеспечение (локальное)

IOT-9SW10DEMO Оценочная лицензия; 10 датчиков (60 дней)

IOT-9SW50S Годовая подписка на лицензию; 50 датчиков

IOT-9SW250 Бессрочная лицензия; 250 датчиков

IOT-9SW2K Бессрочная лицензия; 2000 датчиков

IOT-9SW250M Годовая лицензия на техническую поддержку и 
обслуживание; 250 датчиков

IOT-9SW2KM Корпоративная годовая лицензия на техническую 
поддержку и обслуживание; 2000 датчиков

Облачное программное обеспечение

IOT-9CSW6 Годовая подписка на лицензию; 6 датчиков

IOT-9CSW25 Годовая подписка на лицензию; 25 датчиков

IOT-9CSW50 Годовая подписка на лицензию; 50 датчиков

IOT-9CSW100 Годовая подписка на лицензию; 100 датчиков

IOT-9CSW500 Годовая подписка на лицензию; 500 датчиков

IOT-9CSW999 Годовая подписка на лицензию; 999 датчиков
* Все программное обеспечение можно использовать с устройствами, рассчитанными на 
частоту 900, 868, 433 и 920 МГц.

Сравнение облачного/корпоративного программного обеспечения

Характеристика Корпоративное 
ПО

Облачное 
ПО

Минимальный интервал подтверждения 
соединения (регистрация датчика)

1 минута 10 минут

Количество поддерживаемых 
пользователей

неограни ченное неограни-
ченное

Количество поддерживаемых сетей 20 20

Количество поддерживаемых шлюзов 1000 1000

Количество датчиков на учетную запись 10 000 10 000

Хранение истории данных датчика неограни ченное неограни-
ченное

Уведомления по электронной почте ü ü

SMS уведомления (передача с 
электронной почты на информационный 
носитель)

ü ü

SMS уведомления (заданный  текст 
сообщения)

ü

Голосовые уведомления ü

Не требует подключения к интернету ü

Для получения полной информации о системе беспроводного мониторинга SynapSense® Panduit®, включая сведения о системе, 
рассчитанной на 2,4 ГГц, посетите веб-сайт нашей компании: www.panduit.com/synapsense.




