THE WIRELESS
POWER OF

MyCloud
• Создание резервных копий
файлов конфигурации
• Готовность к требованиям
интернета вещей

Беспроводные комнатные
передатчики Produal
Proxima®
• 2,4 ГГц
• До 100 на один базовый блок

ЯЧЕИСТАЯ СЕТЬ PRODUAL
Надежная сеть с
возможность адаптации под
будущие потребности

Резервное
копирование файлов
конфигурации

Ввод в эксплуатацию и
настройка
Беспроводной базовый
блок Produal Proxima®
с поддержкой современных магистральных
шин для систем управления зданием

MyTool
Простая установка и
настройка конфигурации
при помощи современного
средства пусконаладки

СИЛА БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

PRODUAL PROXIMA®
Беспроводное будущее уже наступило. Новое поколение нашего решения Produal Proxima® обеспечивает
надежное выполнение беспроводных измерений в разнообразных сферах применения — от автоматизации
эксплуатации зданий до отслеживания параметров окружающей среды и устройств интернета вещей.
Беспроводное решение Produal Proxima®
является одной из первых беспроводных систем
с ячеистой топологией, которая может работать
полностью на аккумуляторах. Каждый входящий
в систему передатчик одновременно работает
как ретранслятор, благодаря чему отпадает
необходимость в использовании внешних
ретрансляторов в сети. Ячеистая сеть, которая
применяется в системе Produal, построена
на базе последних разработок в области
беспроводной связи. Она обеспечивает надежный

радиопередачи, что является беспрецедентным
на рынке. Кроме того, при наличии внешнего
источника питания беспроводная сеть может
работать с минимальной задержкой и применяться
там, где скорость имеет наибольший приоритет.
Беспроводной базовый блок системы Proxima
(WBU) является ядром беспроводной ячеистой
сети Produal. Он поддерживает до 100
беспроводных передатчиков, обеспечивая
широкий спектр измерений и опций, среди которых

CO2. Также имеются изделия, которые могут
преобразовывать цифровые контакты, измерение
температуры NTC10 и входные сигналы с
напряжением 0–10 В в беспроводные сообщения,
что позволяет реализовать практически любые
конфигурации. Конструкция беспроводной
системы Produal Proxima® позволяет без
труда использовать ее сегодня, а также легко
адаптировать под будущие потребности.
Мы предлагаем наиболее комплексный
и многофункциональный ассортимент

обмен данными даже в сложных условиях для

измерение температуры, влажности и содержания

беспроводных продуктов на рынке.

Масштабируемость и

НАДЕЖНОСТЬ.

Непревзойденная
надежность и
масштабируемость

Адаптируемые сообщения используют
доступные частоты

Частота

Помехи в беспроводной связи остались в прошлом

Самовосстанавливающаяся ячеистая сеть
Produal — это самый короткий и наиболее
энергоэффективный способ обеспечения
надежной передачи данных, поскольку каждый
передатчик в ячеистой сети работает как
ретранслятор. В случае прерывания связи
передатчики просто перенаправляют поток
данных через работающие узлы, благодаря
чему всегда поддерживается стабильное
соединение. Кроме того, двусторонняя связь
с интеллектуальной функцией подтверждения
сообщений делает систему еще более
надежной.

Обширные возможности по отслеживанию
и контролю работы сети делают систему
чрезвычайно устойчивой.
• Масштабируемая конфигурация дает
возможность реализовывать установки
любых размеров.
• Лучшее соединение
• Беспрецедентное покрытие
• Передатчики, работающие как
ретрансляторы, позволяют расширить
покрытие.

УЛУЧШЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ЯЧЕИСТОЙ
СЕТИ PRODUAL
1. Некоторые передатчики способны определить
неполадку подключения

2. Ячеистая сетевая топология Produal позволяет
найти новые маршруты для связи с базовым блоком.

Ячеистая сеть Produal
работает параллельно с
другими имеющимися в здании
технологиями беспроводной связи,
используя лучшие частоты из
доступных. Эта запатентованная
технология сводит к минимуму
вероятность прерывания
соединения и не создает помех для
других беспроводных систем.

ЯЧЕИСТАЯ ТОПОЛОГИЯ В
СРАВНЕНИИ С ТОПОЛОГИЕЙ
«ТОЧКА-ТОЧКА»
СЕТЬ «ТОЧКАТОЧКА»

ЯЧЕИСТАЯ
СЕТЬ
Базовый блок

Передатчики

Ограниченное
расстояние
соединения

Никакого беспокойства о
максимальном расстоянии
между базовым блоком
и самым дальним
передатчиком в сети.

Никакой

ПУТАНИЦЫ С
ПРОВОДАМИ

Питание от
аккумуляторов —
никаких проводов
Первая ячеистая сеть на рынке, работающая
полностью от аккумуляторов

СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРОВ ПЕРЕДАТЧИКОВ
ДО 8 ЛЕТ
в зависимости от частоты измерений и функций
Встроенные элементы
Дисплей

• Дополнительные ретрансляторы не
требуются
• Энергоэффективная технология
• Дополнительные источники питания
для маршрутизирующих узлов не
требуются
• Сверхнизкое энергопотребление

Простота в
использовании и

ЗАЩИТА.

• Срок службы аккумулятора до 8 лет
• Регулируемый уровень
предупреждения о заряде
аккумулятора
• Имеются также работающие
от аккумулятора передатчики с
дисплеем

Интуитивная
безопасность

Представляем простое в использовании
средство для быстрой настройки и
обновления

С помощью удобного приложения
Produal MyTool® для Android всю
беспроводную сеть можно легко
настроить и ввести в эксплуатацию с
обычного мобильного устройства.

Все сетевые сообщения, которыми
обмениваются устройства, шифруются
на уровне AES-128. Простое удаленное
обновление встроенного программного
обеспечения позволяет экономить
время и деньги, а также обеспечивать
безопасность.

Температура в °C

Внешние
измерения

Регулируемый
интервал опроса
Движение
Влажность %rH

Сухой контакт
Сопротивление

Точка росы

МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ PRODUAL MYTOOL®
•
•
•
•

Ввод сети в эксплуатацию
Отслеживание работы сети
Сканирование сигнала
Поиск наилучшего места установки
передатчика
• Просмотр данных устройств

0–10 В

NTC 10

Потрясающая
многофункциональность

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ
беспроводное
покрытие.

Множество функций, которые по достоинству
оценят специалисты по инте-грации систем

Температура

Влажность

54%
CO2

500PPM

Работающая на частоте 2,4 ГГц, которая
применяется во всем мире в различных
сре-дах, система беспроводной связи
Produal Proxima® позволяет системным
интеграто-рам реализовать широкий
спектр возможностей и вариантов,
включая среди прочего, разнообразные
функции измерения, подачи аварийных
сигналов и мониторинга. Функ-ции опроса
базовых блоков и/или изменения значений
передатчиков обеспечивают гибкие
возможности применения сети.

CO2

20.2°C

Температура

Влажность

1200PPM 28.0°C

52%

Средняя
температура

Среднее
содержание CO2

Температура

21.4°C

23.2°C

546.7PPM

Влажность

35%

CO2

400PPM
Средняя
влажность

44.7°C

Обнаружение
ДВИЖЕНИЯ PIR
Аккумулятор 7%

Сигнализация
о потерянном
передатчике

Влажность

47%

например,
температура
наружного
воздуха

15.4°C

Значение по
шине (VOB)

БАЗОВЫЙ БЛОК
ОТСЛЕЖИВАЕТ:
• Перегрузки сети
• Состояние ячеек
• Высокую температуру
• Низкую температуру
• Высокое содержание
CO2

Совместим
с системами
управления зданием

Компоненты
беспроводной
сети Produal
Proxima®
Представляем основу
беспроводного будущего

БЕСПРОВОДНОЙ
БАЗОВЫЙ БЛОК
PROXIMA
WBU является базовым блоком для
передатчиков беспроводной сети.
В беспроводной сети Proxima все
передатчики обмениваются данными с
WBU по радиосвязи, а данные измерения
преобразуются в выходные сигналы
Modbus TCP/IP, Modbus RTU или
аналоговые выходные сигналы 0–10 В
(6 шт.) в соответствии с требованиями
систем управления зданием или других
систем. Передаваемые по проводам
измерения могут считываться в систему
управления зданием по Modbus через
входы (6 шт.).

РАБОТАЮЩИЕ ОТ
АККУМУЛЯТОРОВ
КОМНАТНЫЕ
БЕСПРОВОДНЫЕ
ПЕРЕДАТЧИКИ
PROXIMA
Наш базовый WTR —– работающий от
аккумулятора беспроводной передатчик
— имеет датчик температуры и
возможность подключения других
разнообразных дополнительных
компонентов, как то датчик влажности
и дисплей. Имеются устройства двух
базовых цветов: белый (WTR) и черный
(WTRB).

РАБОТАЮЩИЕ ОТ
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
БЕСПРОВОДНЫЕ
КОМНАТНЫЕ
ПЕРЕДАТЧИКИ
PROXIMA
WTR24 — это работающий от
источника питания беспроводной
передатчик. Базовый передатчик
WTR24 имеет датчик температуры
и возможность подключения других
разнообразных дополнительных
компонентов, как то датчик влажности,
датчик CO2 и дисплей. Имеются
устройства двух базовых цветов: белый
(WTR24) и черный (WTR24B).

БЕСПРОВОДНОЙ
ВХОДНОЙ
МОДУЛЬ
PROXIMA
Модуль WTR-IM может работать от
аккумулятора и/или источника питания.
Базовый модуль WTR-IM имеет датчики
температуры и влажности. Модуль WTR-IM
поддерживает три дополнительных внешних
измерения, например температуры NTC10,
входные сигналы 0–10 В или цифровой
входной сигнал. Кроме того, имеется
дополнительный компонент -I2C для
цифровых датчиков, предлагаемых Produal*.
Имеются устройства двух базовых цветов:
белый (WTR-IM) и черный (WTRB-IM).
* Обновленный список поддерживаемых
датчиков можно получить в нашем местном
отделе продаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ
PRODUAL
MYTOOL®
Приложение для Android можно
загрузить в Google Play.

Produal является вашим надежным партнером по высококачественным контрольноизмерительным решениям для автоматизации зданий. Функции беспроводной связи
стремительно развиваются в мире, в том числе в автоматизации зданий. Компания Produal
неизменно предлагает на рынке инновационные решения для беспроводной связи.
Беспроводное будущее уже наступило: наше решение нового поколения Produal Proxima®
станет базой для надежных беспроводных систем автоматизации зданий.

info@produal.fi
produal.com

