
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАДИОДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ RCR-21

Номинальное напряжение питания: 3,0 ÷ 3,6 V (внутренняя батарея  ½ AA)
6 ÷ 24 V AC / DC (внешний источник питания)

Подключение внешнего источника питания: только через стойку электропитания PCL-21
Максимальная потребляемая мощность: 0,2 W
Мощность передачи: ERP<20 mW
Передача: радио - 868,5 MHz
Срок службы батареи: до 2 лет*

Способ передачи: • только передача (при питании от батареи)
• передача/прием (при питании от внешнего источника питания)

Диапазон действия: до 300 м на открытой территории**
Возможность увеличения диапазона: да – через передатчик REP-21

Взаимодействие с элементами системы: • с контроллером EFC-01
• с избранными приемниками EXTA LIFE, минуя контроллер 

Функции***:

• обнаружение движения,
• возможность работы с сумеречным датчиком или без него,
• регулируемая чувствительность (диапазон и размер объектов)
• встроенный акселерометр
• конфигурируемый выход NO/NC

Используемые измерительные датчики: цифровые – встроены в датчик
Диапазон измерения освещения: 4 ÷ 100.000 lx
Диапазон действия****: 1,5 ÷ 8 m
Угол обзора датчика: 120°
Задержка выключения: 10s ÷ 1h
Время синхронизации: 1 ÷ 24 h с шагом 10 мин.

Режимы работы:
• без сумеречного датчика
• ночной (4 ÷ 20 lx) 
• дневной (20 ÷ 200 lx)

Выход: тип OC - конфигурируемый (NO/NC) – через стойку PCL-21

Сигнализация движения: обнаружение движения - красный светодиод / передача - 
зеленый светодиод

Конфигурация избранных параметров: Да – только с внешним источником питания (стойка PCL-21)
Степень защиты корпуса: ІР20
Монтаж: произвольный – только внутри помещений

Способ монтажа:
• магнитная стойка – монтаж с помощью двухсторонней ленты
• опционально: размещается на стойке электропитания пита-

ния PCL-21 – крепление с помощью болтов
Температурный диапазон работы: -10 ÷ +55 °C
Замена: Ø 50 мм, высота : 32 мм (38 мм с магнитной стойкой) 
Масса: 35 g

Zamel Sp. z o.o., ул. Зелена 27, 43-200 Пшчина
тел.: +48 32 210 46 65, +48 32 449 15 00, факс: +48 32 210 80 04

e-mail: export@zamel.pl
www.zamel.com

Не выбрасывать это устройство вместе с другими отходами! Чтобы избежать вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека, использованное устройство 
следует хранить в специально отведенных для этого местах. Бытовые электронные отходы 

могут быть доставлены бесплатно и в любом количестве в пункт сбора, созданный для этой цели, а 
также в магазин при покупке нового оборудования.
ZAMEL Sp. z o.o. настоящим подтверждает, что тип радиоустройства RCR-21 соответствует 
директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на следующей веб-
странице: www.zamel.com



СОПРЯЖЕНИЕСОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Поиск, 39 секунд... Приемники Передатчики Датчики Exta Free
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Приемники Передатчики Датчики Exta Free
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Радиодатчик 
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движенияRCR-21
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Авторизоваться

Передовой

Войти автоматически

Пользователь

Пароль

Датчик имеет встроенную заводскую батарею. Перед использованием следует из-
влечь прокладку, предотвращающую разрядку.
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Пользователь: root
Пароль: root
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

* Срок службы батареи во многом зависит от количества передач в день и рабочей температуры. Срок службы 
относится к настройкам датчика по умолчанию и работе при температуре, близкой к комнатной температуре.

** Данный диапазон действия распространяется на открытое пространство и идеальные условия без препят-
ствий и без внешних помех. При наличии препятствий или источников сильных мешающих сигналов между 
датчиком и контроллером следует предусмотреть уменьшение диапазона, предоставляемого производите-
лем, которое в некоторых ситуациях может достигать 90%. Это также относится к ситуациям, если датчик 

Полное руководство по 
эксплуатации доступно на 

веб-странице 
www.zamel.com

установлен на металлической поверхности или в металлическом распределительном устройстве. Воздушные 
и подземные линии электропередачи большой мощности, а также передатчики мобильных телефонов, распо-
ложенные в непосредственной близости от устройств, оказывают негативное влияние на рабочий диапазон.

*** Некоторые функции доступны только после использования стойки электропитания PCL-21
**** Относится к датчику, установленному на высоте около 2,2 м. Диапазон регулируется только через мобильное 

приложение (опции конфигурации).
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