
Москва, 

Тел. 8-800-775-19-75 

Тел./факс: +7 (495) 249 04 50 

sales@icbcom.ru, www.icbcom.ru 

  

Датчик электрического тока 

 

Особенности датчика: 

ДАТЧИК измеряет величину электрического 
тока, протекающего в электросети переменного тока 
любого оборудования. Датчик используется для 
определения состояния оборудования в соответствии 
с одним или несколькими настраиваемыми порогами 
тока. Данные передаются через общественную или 
частную радиосвязь LoRaWAN. 

Когда текущая величина пересекает порог, ранее установленный 
пользователем, датчик автоматически передает предупреждение с соответствующим 
измерением тока. 

Предупреждение может быть передано из общедоступной или частной сети 
связи LoRaWAN. Датчик быстро и легко размещается на силовом фазовом проводнике 
любого шкафа управления или, например, электродвигателя оборудования. Это 
позволяет проверить: причину отказа оборудования; 

Датчик оснащен: 

 интерфейсным трансформатором с сердечником; 
 кабелем длиной 3 м, позволяющим устанавливать текущий зажим на 

живую проводку на электрической панели, рядом с двигателем; 
 идентификационный тег NFC (номер продукта, серийный номер, 

серийный выпуск); 
 магнитный выключатель и зуммер, которые позволяют установщику 

легко включать / отключать датчик.  

Датчик питается литиевой батареей 3,6 В. Автономность составляет более 10 лет 
при измерении текущей величины каждые 1 минуту и при передаче данных каждый час. 

 Применение: 
 Экскалатор: обнаружение остановки лестницы. 
 Общественное освещение: обнаружение неисправного уличного фонаря. 
 Здания, заводы: наблюдение за лифтом, машиной, процесс контроля 

правильной работы. 
 Определение избыточного потребления в контексте прогнозирующего 

обслуживания. 
 Внутреннее или наружное защитное использование. 
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Технические характеристики устройства: 

Частота (МГц) EU: 863-870 

Мощность передачи (дБм) +14 

Чувствительность приемника (дБм) -140 

Протокол LoRaWAN, класс A 

конфигурация 
 

Интервал измерения от 1 секунды (по 
умолчанию 60 секунд) 
Период радиопередачи составляет от 1 
секунды (по умолчанию 12 часов) 
Порог интенсивности: до 7, в пределах 
диапазона измерения (по умолчанию 1,5 А) 
Редактируемая конфигурация с удаленного 
сервера по нисходящей линии связи 

Способ активации  
 

Активация посредством персонализации 
(ABP) и перенаправления (OTAA) 

Шифрование данных  AES128 - отсутствие сжатия данных 

Уровень приложения с открытым 
кодом  

ZCL (в 2018 году), который должен быть 
декодирован удаленным сервером 

Мониторинг мощности есть 

Силовой трансформатор 
 

Torus 41 x 29,5 x 26 мм; для изолированного 
проводника до d9 мм 
Дистанция на 3-м депортированном кабеле - 
подключена к датчику с помощью 
подключаемого модуля разъем d ext 12mm 

Коэффициент трансформации  1: 3000 

Диапазон контроля 
 

0-20 ARMS при питании110, 230, 380 или 
400Volts AC 50/60 Гц 
0,1 А в диапазоне от 1 до 20 А 

Максимум. текущий  70 ARMS 

Диэлектрическая изоляция зажима  1 000 В - 1 мА - 1 минута 

Напряжение  
 

3,6 В / 3600 мАч-литиевая батарея 

Автономность в диапазоне 
температур от + 10 ° C до + 25 ° C 
 

> 10 лет: 1 мера / 60 секунд - 1 передача / 60 
минут 
> 7 лет: 1 мера / 2 секунды - 1 передача / 4 часа 

Интерфейс  

NFC Tag  
 

Номер продукта, серийный номер, серийный 
номер 

Зуммер  Настройка и соединение с сетью 

Магнитный выключатель. 
 

Ввод в эксплуатацию / соединение с сетью. 
Отключение / выключение для 
место хранения 

Сигнализация есть 

Порог пересечения Мгновенная передача после измерения 

Напряжение батареи Передача в соответствии с периодичностью 
кадра данных 



Размеры (мм)  
 

84 x 82 x 55 - Двусторонний клей или винт (без 
мебели) 

Класс IP  IP65 

Противопожарная защита  UL94-V2 

Рабочая температура (° C)  -20 / +60 

Температура хранения (° C) - 
Влажность (% rH)  

-10 / +30 - Влажность <75% относительной 
влажности 

Директивы и стандарты 
 

CEM 2014/30 / UE, BT 2014/35 / UE, RED 2014/53 / 
UE, CE, RoHS 

 

 


