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Produal Proxima! WBU - электронная беспроводная базовая 

станция для преобразователей Proxima!
 

 

Produal Proxima® WBU базовый блок предназначен для работы с комнатными беспроводными 
преобразователями серии Proxima® в диапазоне частот 2400-2403 МГц. Принцип действия заключается в 
приеме цифровых зашифрованных (алгоритм AES-128) сигналов, передаваемых от электронных комнатных 
преобразователей, и передаче этих сигналов в систему управления зданием.  

Базовый блок поддерживает следующие протоколы связи: Modbus RTU и Modbus TCP. Базовый блок 
построен на платформе Produal PUMP® (Produal Unified and Modular Platform - Унифицированная и 
модульная платформа Produal) и может быть дополнен модулями расшиерения для дополнительной 
функциональности. 

Настройки базового блока можно изменить с помощью приложения Produal MyTool® Android, которое 
сокращает время ввода в эксплуатацию системы управления. Конфигурацию устройства можно сохранить в 
облачной службе Produal MyCloud с помощью приложения. 

Технические характеристики 
 

Наименование Значение 

Артикул 54011W0000 

     Питание 24 В пост./перем. тока (22...26 В), < 7 ВА 

 Примечание:  Функциональность ограничена при использ. питания 24В пост. 
тока. Используйте переменный ток для полной функц-ти. 

Мощность передачи сигнала 2,5 мВт (макс. мощность 4 мВт) 

Входы 6 x универсальных (NTC 10 / Pt1000 / Сопротивление / Потенц. 
свободный контакт / 0...10 Vdc) 

Выходы 6 x 0...10 В пост. тока / 2...10 В пост. тока, -0,5...+2 мА 

Выход питания 2 x 24 перем. тока, общая нагрузка < 8 A 
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Протокол связи Modbus RTU / Modbus TCP 

 PUMP гнездо расширения 

Настройки сети Ethernet по 
умолчанию 

 

IP адрес 192.168.1.1 

Маска подсети 255.255.255.0 

Наименование        Значение 
Условия работы  

Температура -5...50 °C 

Влажность 0...90 %rH (без конденсации) 

Коннектор SMA 

Разъёмы подключения 1,5 мм2, подпружиненные контакты 

Монтаж На поверхность стены или 35 мм DIN-рейку 

Корпус ABS-пластик, IP22 

Размеры (Д x В x Г) 186 x 136 x 55 мм 

 
     Поддерживаемые стандарты и директивы 

 

Стандарт Описание 
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC). 

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 
 

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED) 
2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS2) Directive. 

(EU) 2015/863 Commission Delegated Directive, amending Annex II to Directive 

2011/65/EU. 2000/299/EC Classification of radio equipment: Class 1, Wideband data transmission 

systems 
(Subclass 22) 

EN 60950 Safety of information technology equipment 
 

EN 300 328 V2.1.1 Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 
2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of article 3.2 of directive 
2014/53/EU 

EN 301 489-1 V2.1.1 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 
services; Part 1: Common technical requirements. 

 

EN 301 489-17 V2.1.1 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 
services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission 
systems 

EN 61000-6-2:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity 
for industrial environments. 

 
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission 

standard for residential, commercial and light-industrial environments 
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Produal Proxima! WTR – электронные 
беспроводные комнатные преобразователи 

 

Produal Proxima® WTR предназначены для определения температуры в помещении, влажности и уровня 
CO2. Преобразователи также могут иметь многофункциональную кнопку и дисплей. Внутри установлен 
элемент питания 3,6 В. Некоторые функции, такие как измерение CO2, требуют напряжения питания 24 В. 
Преобразователи совместимы с беспроводной системой управления серии Produal Proxima®, устройства 
которой работают в диапазоне частот 2400-2403 МГц. 

 

Принцип действия заключается в преобразовании измеряемых величин при помощи внутренних 
электронных компонентов в выходной цифровой зашифрованный сигнал по алгоритму AES-128, который  
передается по радиоканалу на базовый блок в соответствии с интервалом опроса базового блока или при 
изменении информации. В настройках вы можете установить наименьшее изменение значения, которое 
отправляется на базовый блок. 
  

Технические характеристики 
 

Наименование Артикул 

WTR                                     54013W0000 

WTR-RH                               54013W0H00 

Питание  

WTR модель 3,6 В литиевая батарейка АА 

WTR24 модель 24 В пост./перем. тока 

Мощность передачи сигнала 2,5 мВт  

Измерение температуры  

Диапазон 0...50 °C 

Точность ±0,5 °C (25 °C) 

Измерение влажности (модели 
RH) 

 

Диапазон 0...100 %rH 
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Точность ±3 % rH (25 °C) 

Измерение CO2 (модели CO2)  

Диапазон 0...2000 ч/млн 

Точность обычно ±40 ч/млн ±3 % от значения 

Временная константа < 2 мин. 

 Способ настройки Produal MyTool!"приложение"  

Наименование Значение 

Разъёмы подкл. (модели WTR24) 1,5 мм2, пружинные 

Корпус PC пластик, IP20 

Монтаж На поверхность стены или в стандартную монтажную коробку (60 мм 
расстояние между отверстиями) 

Размеры (Д x Ш x Г) 97 x 97 x 33 мм 

Подключение WTR24 

 

G 24 В пост./перем. тока 

G0 Заземление 

A+ 
Не используются. 

B- 
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Размеры 

 

Поддерживаемые стандарты и директивы 
 

Стандарт                                  Описание 

2014/30/EU Электромагнитная совместимость (EMC). 

2014/35/EU Низковольтная директива (LVD) 

2011/65/EU Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS2) 

EN 61000-6-2:2006 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Защита от  
промышленной среды. 

EN 61000-6-3:2007/ A1:2011 Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт выбросов 
для жилых, коммерческих и легких промышленных помещений. 

  

 



Позиция ТН ВЭД 8517620009- электронная беспроводная базовая станция Produal Proxima® WBU 
• 84-85 

XVI. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (Группы 84-85) 

• 85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 
аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 
принадлежности 

•  
• 8517 ...Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других 

беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или 
других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи 
(например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры 
товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528 

•  
• 8517 6 ...аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая 

аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или 
глобальной сети связи), прочая 

•  
• 8517 62 ...машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений 

или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы 
•  
• 8517 62 000 9 прочие 

 

Позиция ТН ВЭД 9025804000- электронные беспроводные комнатные преобразователи Produal 
Proxima® WTR, WTR-RH 

• 90-92 

XVIII. Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; 
музыкальные инструменты; их части и принадлежности (Группы 90-92) 

• 90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 
принадлежности 

•  
• 9025 ...Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, 

термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством 
или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов 

•  
• 9025 8 ...приборы прочие 
•  
• 9025 80 4 ...прочие 
•  
• 9025 80 400 0 электронные 

 








	Doc - 25.10.2021 - 13-14.pdf
	ПРИЛОЖЕНИЕ №3 форма нотификации
	Товарные коды продукции (ТН ВЭД)
	description WBU_RU_data sheet
	description WTR, WTR-RH data sheet

