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Многие выключатели работают энергонезависимо по 
принципу «Energy Harvesting»: переключающие приборы 
сами производят энергию, которая необходима для переда-
чи радиосигнала (например, с помощью солнечной батареи 
или надежного электродинамического генератора). Это оз-
начает, что им не нужны ни внешнее электропитание, ни ба-
тареи. Свою технологию фирма steute адаптировала и сер-
тифицировала для применения во взрывоопасных зонах.

На основе этой инновационной технологии компания 
«Теко Iнтерфейс» предлагает обширную программу бес-
проводных переключающих устройств, датчиков и при-
емников для машино- и аппаратостроения. Многообразие 
применения распространяется на транспортную и испыта-
тельную технику.

Рассмотрим подробнее технологии беспроводной пере-
дачи сигнала, реализованные немецкой компанией steute.

steute Wireless 2,4 ГГц – беспроводная 
технология для промышленного применения
Использование процедуры FhSS, которая была созда-

на для обеспечения высокой помехоустойчивости полосы 
распространения сигнала, позволяет подключать несколь-
ко беспроводных выключателей к одному приемнику. Это 

не создает помех при параллельной работе вместе с систе-
мами на частоте 2,4 ГГц, что позволяет беспрепятственно 
«дружить» с WLAN 802.11 и Bluetooth.

steute Wireless 868/915 MГц самозаряжающийся
Данная технология существует для самозаряжающих-

ся беспроводных систем. Системы оснащены генератором 
электродинамической энергии, преобразующим механиче-
скую энергию (которая генерируется путем приведения в 
действие выключателя) в электрическую энергию. Сигнал, 
кодируемый ID-кодом, можно передавать к одному или не-
скольким приемникам, которые могут быть «разбросаны» 
по предприятию. Энергии, вырабатываемой генератором, 
достаточно для передачи беспроводного протокола, об-
работки подтверждения получения приемником, а также 
(в случае отсутствия подтверждения) для отправки прото-
кола по беспроводной связи на контрольный пункт. Даль-
ность действия выключателя – около 60 м в помещении и 
до 700 м на открытом пространстве.

steute Wireless 868/915 MГц с питанием от батареи
Данная двунаправленная беспроводная технология 

с питанием от батарей отличается чрезвычайно низким 

Беспроводные технологии 
в мире переключающих 
устройств

Для пользователей беспроводных технологий компания steute предлагает обширную программу 
переключающих устройств с различными стандартами радиопередачи, которые даже при неблаго-
приятных условиях обеспечивают надежную передачу информации. Это открывает новые возможно-
сти в создании беспроводных систем управления типа «человек-машина», а также систем контроля 
и защиты блоков управления без использования проводников.
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электропотреблением и работает в течение многих лет. Си-
стема работает без вмешательства в сети DECT, WLAN, PMR 
и отличается высокой дальностью действия в помещении.

EnOcean 868 МГц
Беспроводная система передачи сигнала по стандар-

ту ISO/IEC 14543-3-10 предназначена для промышленных 
объектов автоматизации. Особенность системы – исполь-
зование регулируемых частотных диапазонов с широким 
частотным каналом (для импульсных сигналов) 868 МГц.

Имея десятилетний опыт работы в сфере беспровод-
ных технологий, компания steute производит широкий 
ряд продуктов для применения в разных отраслях про-
мышленности. В перечне предложений – промышленные 
переключатели, радиовыключатели положения, радио-
командоаппараты, радиовыключатели в дверных ручках, 
ножные и тросовые радиовыключатели, магнитные, свето-
вые и индуктивные радиодатчики и др.

Существуют разнообразные варианты применения для 
решения многих технологических проблем. Например, в 
машиностроении ряд датчиков нередко устанавливается 
на подвижные части машины. При этом возникает пробле-
ма монтажа и крепления силовых и сигнальных кабелей. 
Эта задача легко решается с использованием беспровод-
ных магнитных датчиков. Модуль может быть установлен в 
непосредственной близости от датчика во избежание по-
вреждения проводников. Даже в неблагоприятной среде, 
содержащей излучающие поверхности (или другие бес-
проводные системы, часто встречающиеся на промышлен-
ных предприятиях), датчики steute гарантируют высокий 
уровень надежности передачи сигнала.

Каждый, кто использует ножные переключатели, знает, 
что кабель может быть поврежден в процессе работы, и во 
избежание этого возникает необходимость применения 
дополнительной монтажной наладки, т.е. выключатель не 
может быть установлен оптимальным образом. С новым 
беспроводным выключателем KF F эти проблемы уходят 
в прошлое. Радиопередачу осуществляет мощный литий-
ионный аккумулятор. Этот выключатель уже хорошо за-
рекомендовал себя во многих отраслях промышленного 

производства. Его тонкая, плоская форма удобна в работе, 
а армированный стекловолокном термопластиковый кор-
пус – прочный и в то же время компактный. При срабаты-
вании загорается красный светодиод, сигнализируя о том, 
что радиосигнал был отправлен.

Для приема сигнала от выключателя существует ряд 
приемников с разным количеством каналов приема и воз-
можностью принимать по 10 сигналов на 1 канал. Один из 
таких приемников – RF Rx EN868-4W – может быть установ-
лен на Din-рейку и занимает в шкафу общую ширину всего 
100 мм. Приемник реагирует на команды переключения от 
бинарных радиодатчиков и распределительных устройств 
на основе протокола EnOcean, PTM и STM модулей от раз-
ных производителей. Приемник может управлять 40 пере-
датчиками (10 передатчиков на канал). Отличительная 
особенность устройства – его гибкая адаптация к индиви-
дуальным требованиям заказчика (например, смешанная 
работа с передатчиками на основе PTM или STM).

Эффективная работа перечисленных выше беспровод-
ных устройств направлена на оптимальное решение раз-
нообразных технологических задач.

Инновационные технологии и продукты сэкономят 
средства заказчиков, а прочность и надежность конструк-
ции обеспечат безопасную работу систем передачи дан-
ных на протяжении многих лет.
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