Принцип работы

MP0208
GSМ выключатель с
контролем температуры
Категория: Домашняя автоматика
GSM реле - это устройство, которое
предназначено для управления
электроприборами через сотовую сеть GSM.
Выполнено в корпусе для установки на DIN рейку
в электрических шкафах. Реле имеет резервное
питание, которое позволяет работать при
отключении напряжения сети, датчик
температуры для контроля и сигнализации за
температурой, а также вход от контактного
датчика для организации контура охраны.
GSM реле - очень простое в использовании
устройство с минимальным количеством функций
и настроек.Нужна только SIM карта.

GSM розетка представляет собой
микропроцессорное устройство, подключенное
к сотовой сети GSM. Микропроцессор
отслеживает входящие звонки и сообщения из
сети и после обработки этих данных выполняет
действия в соответствии с заложенным
алгоритмом.
Устройство выполнено в виде стандартного
модуля для установки на DIN рейку в
электрическом щите.
На лицевой стороне модуля расположены два
светодиода, кнопка, гнездо для GSM антенны
и слот для SIM карты.
Светодиоды предназначены для индикации
режимов работы устройства. Красный
светодиод показывает состояние реле,
управляющего нагрузкой: горит - включено,
погашен - выключено. Зеленый светодиод
сигнализирует о состоянии GSM сети.
Короткие вспышки каждые три секунды - есть
регистрация в сети. Кнопка используется для
ручного управления реле. Кратковременное
нажатие кнопки включает или выключает реле
Подробную информацию об этом устройстве
смотрите на сайте https://masterkit.ru/shop/2719834

Претензии по товару принимаются,
если имеется товарный чек, инструкция по
сборке, срок с момента покупки набора
составляет не более 14 дней.
Гарантийный срок: 6 месяцев.
Подпишитесь на электронные новости на сайте
https://masterkit.ru и будьте в курсе обновлений,
новинок, обучающих материалов, а также
интересных решений на базе ассортимента
МАСТЕР КИТ.

Технические характеристики
Напряжение питания
переменное, В
Макс. коммутируемый ток, А
Рабочие диапазоны GSM, МГц
Резервное питание элемент
АА, шт
Вход охраны
Измеряемая температура,
градус Цельсия
Рабочая температура, градус
Цельсия
Габаритные размеры, мм

190-250

16
850/900/1800/1900
3

«сухой» контакт
-55...+150

-30...+50

95х80х80
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