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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом 
действия, конструкцией, характеристиками (свойствами) 
термопреобразователя сопротивления с радиоканалом в сети Z-Bee ТСТ 
ZBТ2,4-1-3л-10кNTC(FT003)-0,5%-2-3500-20-М30х2-120-Р-(-20...60)оC, (далее 
по тексту - ТСТ Z-Bee), и его составных частей, а также указания, 
необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, хранения и 
транспортирования. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 
1.1 Назначение 
 
1.1.1 ТСТ Z-Bee предназначен для измерения температуры с 

предоставлением информации по радиоканалу в сети Z-Bee на 
персональный компьютер или регистрирующий прибор с помощью 
координирующего устройства (далее по тексту – координатор).  

 
1.2 Технические характеристики (свойства) 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В (DC) 3,6 

Номинальное сопротивление термистора FT003, кОм 10 

Схема соединения измерительного узла с платой 
преобразования 

2 

Ток, потребляемый в режиме ожидания / передачи, мА, не 
более 

0,07 / 17 

Рабочая частота приемопередатчика, ГГц 2,4 

Выходная мощность передатчика, dBm 3,5 

Удаленность от координатора на открытой местности без 
ретранслятора, не более, м 

50 

Удаленность от координатора в здании без ретранслятора, 
не более, м 

20 

Диапазон измерения температуры, °С -20…60 

Максимальная основная приведенная погрешность 
измерения температуры, % 

0,5 

Максимальная дополнительная относительная суммарная 
погрешности, вызванной изменением в рабочих пределах 
напряжения питания, температуры окружающей среды, %: 

0,2 

Условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха, 0С 
- атмосферное давление, кПа 
- относительная влажность воздуха (без конденсации 

влаги), % 

 
-20…60 
80…110 
0…100 

Устойчивость к механическим воздействиям по  
ГОСТ 12997-84 

Группа L3 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 65 

Масса, кг, не более  4,6 

 



 
1.3 Состав изделия 
 
1.3.1 Термопреобразователь ТСТ Z-Bee состоит из: 
- измерительного узла в монтажной трубке (1);  
- платы преобразования и передачи с батареей питания (2);   
- ручек для установки (3);   
- единичного светодиода индикации передачи (4).    
1.3.2 Внешний вид и габаритные размеры приведены на рисунке 1. 

Текущие сетевые настройки ТСТ Z-Bee – поз. 5 на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Внешний вид и габаритные размеры ТСТ Z-Bee 
 

1.4 Устройство и работа 
 
При измерении температуры через чувствительный элемент протекает 

ток, создавая падение напряжения. Напряжение подается на вход аналого-
цифрового преобразователя и с него в цифровом виде передается на 
микроконтроллер. 

В микроконтроллере происходит линеаризация характеристик 
термоэлемента и преобразование цифрового кода в абсолютные значения 
температуры.  

Каждому ТСТ Z-Bee пользователь устанавливает индивидуальный 
адрес. ТСТ Z-Bee передает информацию в интервал времени, отведенный 
ему координатором. 

ТСТ Z-Bee может находиться в трех режимах:  
- режим «Работа» (измерение показаний температуры и передача 

данных координатору),  
- режим «Поиск сети» (в случае, когда связь с координатором 

установить невозможно, ТСТ Z-Bee не производит измерение температуры, 
выходит на связь реже до установления связи с координатором),  



- режим «длительное складирование» (ТСТ Z-Bee не производит 
измерение температуры, не передает данные координатору, что позволяет 
добиться минимального потребления энергии).  

Для перевода ТСТ Z-Bee в режим «Работа» из режима «Длительное 
складирование» необходимо поднести магнит к корпусу ТСТ Z-Bee, после 
чего светодиод, расположенный в верхней части ТСТ Z-Bee должен дважды 
длительно (около секунды) засветиться. Для перевода ТСТ Z-Bee из режима 
«Работа» в режим «Длительное складирование» необходимо повторно 
поднести магнит к корпусу ТСТ Z-Bee. Светодиод должен трижды 
кратковременно (0,5 секунды) засветиться.  

В случае наступления режима «Работа» светодиод в верхней части 
ТСТ Z-Bee начнет кратковременно засвечиваться с периодом 3 секунды, что 
сигнализирует о работе ТСТ Z-Bee с сервисными настройками сети. Если на 
протяжении 10 периодов ТСТ Z-Bee не устанавливает связь с 
координатором, он автоматически переходит в состояние работы с 
пользовательскими настройками сети. Если связь с координатором с 
сервисными настройками сети была установлена, ТСТ Z-Bee продолжает 
работать в установившемся состоянии.  

Если в режиме «Работа» нарушается связь с координатором в течение 
пяти  периодов опроса, ТСТ Z-Bee переходит в режим «Поиск сети». В этом 
режиме измерение прекращается, ТСТ Z-Bee выходит на связь реже. Выход 
из этого режима происходит автоматически при установлении связи с 
координатором.  

Изменение настроечных параметров ТСТ Z-Bee производится с 
компьютера или регистрирующего устройства.  

Изменение сетевых настроек ТСТ Z-Bee (адрес сети, частотный канал 
вещания, адрес датчика) производится из сервисного состояния. Текущие 
сетевые настройки ТСТ Z-Bee указаны на корпусе датчика.  

 
ВНИМАНИЕ! В случае изменения сетевых настроек во избежание 

дальнейших проблем в обслуживании, новые значения должны быть 
обозначены на корпусе ТСТ Z-Bee. 

 
1.6 Маркировка  
 
1.6.1 На ТСТ Z-Bee должны быть указаны:  
- товарный знак предприятия изготовителя; 
- условное обозначение; 
-заводской номер; 
- дата выпуска (год, месяц); 
- рабочая частота и мощность передатчика; 
- класс точности; 
- рабочий диапазон температур. 
 

1.7 Упаковка 
 
1.7.1 ТСТ Z-Bee упакован по ГОСТ 23170-78 в потребительскую тару. 
 



2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
2.1 Не допускается падение ТСТ Z-Bee на твердую поверхность.  
 
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
3.1 Подключение, регулировка и техническое обслуживание                           

ТСТ Z-Bee должны производиться лицами, изучившими настоящее 
руководство по эксплуатации. 

 
4 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

4.1 Произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии повреждений, 
вмятин. Проверить комплектность. 

4.2 Установить ТСТ Z-Bee в измеряемый объект.  
4.3 Включить персональный компьютер или регистрирующий прибор с 

подключенным координатором. 
4.4 Перед подключением ТСТ Z-Bee в сеть установить уникальный 

адрес для каждого ТСТ Z-Bee, записав необходимое значение в 
соответствующий регистр хранения. 

Двух одинаковых сетевых адресов в одной сети быть не должно. 
При отгрузке ТСТ Z-Bee имеет сетевой адрес, соответствующий двум 

последним цифрам заводского номера. 
 
5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
5.1 Проконтролировать работоспособность. 
5.2 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗБОРКА ТСТ Z-Bee. 
 
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
6.1 Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в 

шесть месяцев. 
6.2 Во время обслуживания: удалить пыль и грязь; проверить 

работоспособность. 
6.3 Периодическая поверка ТСТ Z-Bee проводится согласно                  

ГОСТ 8.461-82. 
 
7 ХРАНЕНИЕ 
 
7.1 Преобразователь ТСТ Z-Bee хранить в закрытых отапливаемых 

помещениях в потребительской таре при температуре от 0 до 40  0С и 
относительной влажности воздуха не более 80 % при 15 0С (верхнее 
значение 98 % при 25 оС). 

7.2 В воздухе не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, а также 
газов, вызывающих коррозию. 

7.3 При вводе ТСТ Z-Bee в эксплуатацию, после нахождения при 
отрицательных температурах, необходимо выдержать в отапливаемых 
помещениях не менее 4 часов. 

 



8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
8.1 ТСТ Z-Bee в упаковке допускается транспортировать при 

температуре от минус 30 0С до 60 0С и относительной влажности не более 
98 % при 35 0С. 

8.2 Транспортирование ТСТ Z-Bee допускается любым видом 
транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 



 


