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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Беспроводный автономный датчик 
протечки и переполнения воды – ELSe-x 
Wireless security – Dolphin based

Беспроводный датчик протечки воды ELSe (x-x-x.x – разных 
модификаций) предназначен для детектирования протечек воды 
на поверхности пола (относительно ровная горизонтальная 
поверхность). Модификация ELSe x-3-x.x комплектуется 
выносным перфорированным шлейфом (1-10м) для 
детектирования протечек в других местах. Модификация ELSe x-
4-x.x. оснащена шлейфом (точеная перфорация) для 
детектирования перелива. 
 
Устройство разработано с использованием технологии EnOcean и 
не требует внешних источников питания. Данные и статусы от 
устройства передаются с помощью радиотелеграмм EnOcean типа 
RPS (Light switch profile). Кроме того устройство посылает сигнал 
статуса зарядки встроенного литиевого элемента питания (для приема данных о батарее требуются шлюзы 
типа EnOcean-ПК или контроллер с интерфейсом EnOcean). 
 
Среднее время работы устройства от одного элемента питания составляет 2-8 лет при использовании 
литиевого элемента питания типоразмера AA/2, СR123A, CR21/2AA и аналогичных типоразмеров с 
напряжением питания 3В или 3,6В.  
 
В устройстве заложена возможность работы с любыми приемными устройствами, сделанными на базе 
технологии EnOcean (эмуляция PTM200, RPS (Light switch profile)). Простейший приемник (типа RCM250) 
может замыкать один сухой контакт и управлять двухпозиционным вентилем подачи воды. К приемнику 
такого типа может быть «привязано» до 32 датчиков протечки типа ELSe. 

ОСОБЕННОСТИ 

− В рабочем режиме, при отсутствии протечки, передается статус датчика и данные о уровне заряда 
элемента питания с периодом 5 , 15, 30, 60, 600, 1200, 1800, 3600 сек. Период выбирается пользователем. 
По умолчанию период равен 5 сек. 

− Частота повторения аварийного статуса: каждые 3 сек, пакетами по 3 шт. Сигнал ликвидации протечки 
отправляется датчиком не позднее установленного при настройке периода отправки статусных 
телеграмм после ликвидации протечки автоматически или вручную по нажатию на кнопку внутри 
прибора или на сервисный выключатель EasyFit. 

− Статус батареи питания индицируется красным светодиодом и при критичном снижении его значения, 
красный светодиод включается с частотой примерно 1 раз в 3 минуты.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радио протокол Радио-шина EnOcean телеграмма типа RPS (эмуляция PTM200). 
Уникальный идентификатор каждого датчика 32-бит. 

Передающая частота 868 MГц, ASK 
Мощность сигнала менее 10мВт (+8 dBm1 (EIRP) ± 2.5 dB2) 
Антенна встроенная 
Дальность сигнала 30м в здании, 300м на открытом пространстве 
Корпус пластик ABS (ASA), цвет – светло серый с прозрачной крышкой или темно 

серый. Возможна окраска по RAL. 
Степень защиты IP68 
Габариты 52x50x35 мм 
Температура эксплуатации -10…+65°C 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Температура транспортировки -25…+65°C 
Radio standards ISO/IEC 14543-3-10, R&TTE 1999/5/EC, ETSI EN 300220-3 V1.1.1 
EMC standards 89/336/EC, 92/31/EWG, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 301489-01 V1.5.1 , 

EN301489-03 V1.4.1. 
Тип питания Батарей AA/2, СR123A, CR21/2AA, (2-8 лет). 

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА 

Рисунок 1 – Общий вид и размеры корпуса устройства без крышки: 

 

РАССТОЯНИЕ ПЕРЕДАЧИ 

Поскольку радиосигналы EnOcean – это электромагнитные волны, сигнал может быть заглушен при 

продвижении его от передатчика к приемнику.  

Приблизительная оценка расстояния передачи информация в строительных материалах, используемых в 
здании (подробнее читайте в Руководстве пользователя): 

− 20 метров  – три кирпичные стены, 
− 10 метров – железобетонная стена, потолок, 
− 30 метров – пять стен из деревянного бруса, гипсокартона, в коридорах, проходах, 
− 100 метров – в здании в залах. 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Датчик ELSe x-x-x.x 1шт. 
Руководство по эксплуатации 1шт. 
Батарея питания LS14250 1шт. (Опция) 

 

 


