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1 Назначение 

Настоящий  паспорт  предназначен  для  изучения  обслуживающим  персоналом  правил
эксплуатации  Датчика  температуры  и  влажности  (опционально) и  содержит  сведения  об
управлении и его работе со связанным оборудованием.

2 Технические характеристики

Устройство  предназначено  для  измерения  температуры  и  влажности  (опционально) с
последующей  передачей  по  радиоканалу  (433  МГц)  на  головной  модуль  LookOut  3.0  pro.
Основные  технические  характеристики  и  параметры  при температуре  25±10°  С  приведены  в
таблице 1.

Таблица  1.
Наименование параметра Значение параметра
Номинальное напряжение питания, В 2,8…3,6
Диапазон измерений температуры -40…+85 С⁰
Абсолютная  погрешность  измерений
температуры

±0,5 С⁰
Диапазон измерений относительной влажности 10…80 %
Пределы  допускаемой  абсолютной
погрешности  канала  измерений относительной
влажности  (при  температуре  окружающей
среды 20±10 С),%⁰

± 3,0 (в диапазоне св. 40 до 60 %)
± 3,5 (в диапазоне св. 20 до 40 % и

св. 60 до 70 %)
± 5,0 (в диапазоне от 10 до 20 % и

св. 70 до 80 %)
Канал связи 433 МГц
Максимальное  рабочее  расстояние  от  изделия
до маяка в прямой видимости, м

100

Габаритные размеры, мм 110х35х35 мм
 

3 Комплектность

Комплектность приведена в таблице 2.
Таблица 2

Наименование Кол-во Примечание
1. Датчик температуры и влажности

1

При  заказе  требуется
отдельно  указать
необходимость  измерения
влажности

2. Паспорт 1
3. Батарея CR123A 1

4 Описание работы  
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Рис.1 Габаритные размеры

Устройство  предназначено  для  измерения  температуры  и  влажности
(опционально)  с  последующей  передачей  по  радиоканалу  (433  МГц)  на
головной модуль LookOut 3.0 pro.
Устройство  состоит  из  «материнской»  двусторонней  печатной  платы  (1),
размещенной в корпусе (2), которая оснащается «дочерней» печатной платой
(3). Различают две модификации «дочерних» печатных плат:
плата с датчиком температуры LMT01 
плата с датчиком температуры и влажности Si7021-A20 

Рис.2 Общий вид устройства.

Режим  работы  датчика  температуры  (влажности)  –  интервальный.  В
соответствии с заданным периодом (по умолчанию – 10 минут)  получения
данных с измерительного блока производится замер необходимого параметра
(температуры и влажности) и сохранение полученного значения во внешнюю
энергонезависимую  память.  Согласно  периоду  отправки  данных
производится  отправка  накопленных  результатов  на  головной  модуль
LookOut Pro. 
Привязанное изделие имеет возможность связаться с маяком на расстоянии
до 100м в прямой видимости. 
Для корректной (штатной) работы датчика в составе комплекса необходимо
провести процедуру привязки.

Привязка датчика температуры:
Для  регистрации  датчика  температуры  в  памяти  головного  устройства
(LookOut  3.0 pro)  необходимо осуществить процедуру привязки.  Для этого
необходимо: 
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• перевести головное устройство (LookOut 3.0 pro) в режим привязки
(выключить и снова включить маяк). После этого (в течении 5 минут после
включения)  будет  возможна  регистрация  новых  датчиков  в  памяти  маяка
(после истечения 5 минут регистрация будет запрещена).
• вставить  батарейку  в  плату  датчика  в  соответствии  с
промаркированной  полярностью.  Светодиод  изделия  произведет  одну
короткую  вспышку,  информируя  о  включении  датчика,  после  чего  будет
произведена  попытка  привязки  к  головному устройству  и  анализ  качества
связи по радио каналу. В случае успешной привязки светодиод произведет 1-
3 коротких (< 1 секунды) вспышки. 
- одна вспышка – устройство успешно привязано, качество связи плохое
- две вспышки – устройство успешно привязано, качество связи хорошее
- три вспышки – устройство успешно привязано, качество связи отличное

В случае  неудачи  светодиод произведет  одну длинную  (более  2-х  секунд)
вспышку.  В  этом  случае  необходимо  убедиться  в  работоспособности
головного устройства и повторить (при необходимости) процедуру привязки.

Свидетельство о приемке

Датчик температуры (и влажности)  LK3 зав. №________________

Дата изготовления «    »  ____________  201__г.

Ответственный за качество  ________________/____________ /

                                                  М.П.
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