
Техническая спецификацияБеспроводное устройство сбора данных (БУСД)

Интеграция системы управления Доступны сетевые интерфейсы WIFI 
и Ethernet.

Штрих-код
Штрих-код используется для 
идентификации Беспроводного 
устройства сбора данных и привязки
 его к сети.

Механические свойства
Установка Plug and play на 
металлические поверхности при 
помощи встроенных 
высокопрочных неодимовых 
магнитов.

Данные с высоким разрешением
Данные 3-х осевого акселеромерта 
и сопутствующие статистические 
данные для облегчения определения
 угловых положений в шлюзе.

Питание
Содержит энергонезависимую 
литиевую химическую баратею.
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Описание
• 24/7 автономный мониторинг основных элементов лавы 

и крепи кровли
• Точно определяет угловое положение, наклон и крен 

компонента лавы
• Полностью беспроводной дизайн не требует проводки
• Простая установка в системе забоя
• Для интеграции в систему забоев требуется только один 

шлюз на 1000 устройств сбора данных 
•   Низкая стоимость, высокопроизводительный дизайн
• Искробезопасность для Зоны 0, Группа I (Ex ia I Ma)
•   Расходный/заменяемый прибор (OPEX)
• Разработан с учётом требований IP67

Мониторинг ценных активов в режиме реального времени 



m

Параметр Условия Минимум Типичный Максимум Ед. изм.

Общие характеристики

Рабочая температура окружающей среды -20 +40 °C

Температура окружающей среды при хранении -20 +60 °C

Рабочая мощность 0.6 1 2.5 mW

Количество БУСД на один шлюз 1000 ед.

Срок хранения 30    лет

Радиочастотные характеристики

Диапазон 30

Частота 2.402 2.489 GHz

Скорость передачи данных 32 400 1200 pkfss/min

Ширина канала 79 kHz

Мощность передачи 4 dBm

Чувствительность приёмника -96 dBm

Время передачи 10 ms

Характеристики батареи

Химический состав Lithium SOC I2

Ёмкость 2.6 Ah

Напряжение 3.6 3.67 V

Срок эксплуатации - 

Срок хранения Устройство отключено 30 лет

15-ти  минутный  интервал  сбора  данных, 

пропускная способность радио 400 pkts/min

1 минутный интервал сбора данных, 

пропускная способность радио 1200 pkts/

60-ти  минутный  интервал  сбора  данных, 

пропускная способность радио 200 pkts/min

Срок эксплуатации -
 Медленный режим

Срок эксплуатации -
Быстрый режим
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4 месяц

min

14 месяцСтандартный режим

24    месяц


