
Рабочая температура

от -20 до +60 °C

Каналы

1x внешний датчик температуры nebo 
1x подключаемый датчик температуры+влажности

Интервал измерения

2 с

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Протокол связи

Электронная почта, ловушка SNMP, системный журнал

Протоколы тревог

Power over Ethernet в соответствии с IEEE 802.3af 
или 5 В постоянного тока

Питание

Прибор оснащен двумя разъемами для подключения 
выносных датчиков температуры и влажности 
и тремя бинарными входами для сигналов двух 
состояний. К бинарному входу можно подключить 
сухой контакт или сигнал напряжения с двумя 
состояниями.

Особенности

Выход
Ethernet

Измерение
°C, ° F

Степень защиты
IP30
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P8652
Web-сенсор с PoE — на два 
канала с бинарными входами

- Диапазон измерения
  температуры

- Диапазон измерения
  влажности

от -55 до +105 °C

в зависимости от 
подключенного 
датчика DSxx

https://izmerkon.ru/catalog/vlazhnost/datchiki-vlazhnosti/p8652.html
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Технические характеристики

Измеренное значение

Датчик темературы

Датчик влажности

от -55 до +105 °C

в зависимости от подключенного датчика DSxx

согласно подключенному датчику DSxx

0,1% относительной влажности

согласно подключенному датчику DSxx

0,1 ° C

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Погрешность

Погрешность

Разрешение

Разрешение

Двоичный вход

Параметры контакта
напряжения

Уровень входного напряжения для «L»: < 1,0 В; 
Уровень входного напряжения для «H»:> 2,5 В; 
Внутреннее удельное сопротивление источника напряжения < 2 кОм 
Диапазон входного напряжения от 0 до +30 В

Напряжение на разомкнутом контакте 3,3 В 
Ток через замкнутый контакт 0,1 мА 
Максимальное удельное сопротивление контакта < 5 кОм

Параметры беспотенциал. 
контакта

Температура, относительная влажность, 
сигнал с двумя состояниями



Размеры
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Общие технические данные

Рабочая температура

Интервал измерения

1x внешний датчик температуры nebo 
1x подключаемый датчик температуры+влажности

от -20 до +60 °C

градусы Цельсия, градусы Фаренгейта

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Электронная почта, ловушка SNMP, 
системный журнал

Ethernet

2 с

Каналы

Доступные единицы измерения температуры

Протокол связи

Выход

Протоколы тревог

Питание

Класс защиты

Размеры

Вес

Гарантия

Power over Ethernet в соответствии с IEEE 802.3af 
или 5 В постоянного тока

IP30

88 х 74 х 39,5 мм

ок. 125 г

3 года



Подключение
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Двоичные входы

Сухой контакт

Контакт напряжения


