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Описание продукции
Датчики SmartX предназначены для установки в помещениях и применяются 
совместно с сетевыми контроллерами SmartX MP и RP, использующими 
пользовательский интерфейс EcoStruxure Building Operation. Эти датчики 
подключаются по RJ-45 к шине Sensor Bus, обеспечивающей обмен 
данными и питание от сетевого контроллера SmartX. К каждому сетевому 
контроллеру SmartX может подключаться до четырех датчиков SmartX 
через шины RJ-45 с кабелями Cat 5/6 (22-26 AWG). Для ввода оборудования 
в эксплуатацию и обслуживания доступен адаптер Bluetooth®. Он временно 
подключается к смонтированным датчикам и позволяет выполнять 
быструю настройку и конфигурирование. Адаптер Bluetooth связывается 
с устройствами, загружающими данные (смартфон, ноутбук, планшет и пр.), 
при помощи приложения Living Space Sensor EcoStruxure Building Operation, 
устанавливаемого через USB или Bluetooth.
Датчики SmartX имеют модульную конструкцию и поставляются в виде 
двух отдельных компонентов: корпуса и лицевой панели. Доступны четыре 
модели корпуса датчиков SmartX с функцией передачи данных, которые могут 
сочетаться с любой из моделей лицевой панели SmartX. Варианты корпусов 
датчиков для контроля CO2, относительной влажности и температуры 
обеспечивают эффективные и экономичные решения для нужд управления 
комфортом и качеством воздуха жилого пространства. Доступны лицевые 
панели с цветным сенсорным экраном с подсветкой размером 61 мм, а также 
версии без экрана с тремя кнопками для задания уставок и принудительного 
ручного управления. Еще один вариант исполнения лицевой панели — 
это пустая поверхность без пользовательского интерфейса. Все модульные 
варианты лицевых панелей доступны с пассивными инфракрасными 
датчиками присутствия или без них.
Доступны следующие два типа моделей датчиков в сборе (корпус + лицевая 
панель).
• Только датчик температуры с ЖК-экраном. Показания выводятся 

на лицевую панель с тремя кнопками. Это бюджетный датчик 
температуры с простым экраном.

• Двухпроводной резистивный датчик температуры без функции 
передачи данных. Также является экономичным вариантом 
и соответствует действующим стандартам. Для таких моделей датчиков 
на контроллерах используются порты ввода-вывода.

Модели датчиков в сборе поставляются в виде корпуса датчика и лицевой 
панели в исполнении среднего класса в матовом белом цвете или исполнении 
класса «оптимум» в глянцевом белом или черном цвете. Датчики в сборе 
имеют те же конструктивные характеристики, что и модульные корпуса датчика 
и лицевые панели в корпусах того же типа. Датчики в сборе не предназначены 
для работы с лицевыми панелями другого типа.

Датчики SmartX для помещений измеряют уровни CO2 (если заказано), 
относительной влажности (если заказано) и температуры воздуха. Датчик 
CO2 работает в пределах заданной точности в течение двух лет и может 
калиброваться на объекте. 

Основные особенности
• Корпус передней панели среднего класса в матовом белом цвете или 

корпус класса «оптимум» с глянцевой панелью в белом и черном цвете.
• Доступен вариант исполнения с сенсорным экраном с подсветкой 

и с диагональю 61 мм.
• Доступен базовый вариант исполнения с ЖК-дисплеем с тремя 

кнопками и выводом показаний датчиков температуры.
• Цифровая индикация температуры, выбор отображения в целых либо 

в десятых долях градусов Цельсия и Фаренгейта.
• Цифровая индикация относительной влажности, выбор отображения 

в целых либо десятых долях процента.
• Датчик влажности с длительным сроком службы, с высокой 

устойчивостью к загрязнению и конденсации влаги.
• Цифровая индикация содержания CO2 (в разрешении дисплея, 

0–2000 мд).
• Калибруемый по месту установки недиспергирующий инфракрасный 

(NDIR) датчик CO2.
• Специальная кнопка для переключения в обход автоматики на режим 

временного присутствия после окончания рабочего времени.
• Отображение системных параметров, таких как уставки и рабочий 

режим, а также температуры снаружи.
• Сенсорный экран обеспечивает функции управления жалюзи 

и освещением и может использоваться с контроллерами RP-x 
с модулями управления освещением/жалюзи.

• Возможна настройка отображения только уставки, а не фактической 
температуры.

• Возможность смены рабочих режимов.
• Вариант исполнения передней панели с пассивным ИК-детектором 

движения.
• Прямое подключение к шине контроллера серии MP с программным 

обеспечением EcoStruxure Building Operation версии 2.0 или выше.
• Обмен информацией с контроллером и электропитание от него через 

сетевой интерфейс RJ-45 по кабелю Cat 5/6 (22-26 AWG).

Датчики SmartX для помещений

Примечание. Показана часть доступного ассортимента моделей.
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Технические характеристики
Датчик CO2

Тип датчика Недиспергирующий инфракрасный (NDIR) 
с диффузионным отбором проб

Диапазон выходного 
сигнала от 0 до 2000 мд

Погрешность ±30 мд ±2 % от измеренного значения
Воспроизводимость 
измерений ±20 мд ±1 % от измеренного значения

Время отклика Менее 60 с при ступенчатом изменении 90 %
Датчик относительной влажности
Датчик влажности (HS) Тонкопленочный емкостной

Погрешность ±2 % в диапазоне 10–80 % отн. влажности 
при 25 °C

Гистерезис 1,5 % (тип.)
Линейность Включено в характеристики погрешности
Стабильность ±1 % при 20 °C в год в течение 2 лет
Диапазон выходного 
сигнала 0–100 % отн. влажности

Коэффициент 
температуры

Типовой, ±0,1 % отн. влажности / °C выше 
или ниже 25 °C

Датчик температуры (модели без функции передачи данных)
Тип датчика Термистор 10K, тип 3
Погрешность ±0,2 °C (тип.)
Разрешение 0,1 °C
Диапазон выходного 
сигнала 0–50 °C

Датчик температуры (модели с функцией передачи данных)
Погрешность ±0,2 °C (тип.)
Датчик присутствия
Тип датчика Пассивный инфракрасный (PIR)
Управление жалюзи и освещением
Количество областей 
управления освещением

1 область ручного управления
4 настраиваемых по сценариям

Количество областей 
управления жалюзи

1 область ручного управления
4 настраиваемых по сценариям

Интерфейс пользователя Любая лицевая панель датчика SmartX 
с сенсорным экраном

Обмен данными Шина Sensor Bus у моделей RP-x с модулями 
управления освещением/жалюзи

Предварительно 
настраиваемые сценарии

Конфигурация при помощи ПО EcoStruxure 
Building Operation

Управление освещением Вкл. / выкл. / регулировка яркости

Управление жалюзи Открыть/закрыть/отрегулировать жалюзи
Открыть/закрыть/отрегулировать решетку

Условия эксплуатации
Рабочая температура 0–50 °C
Рабочий диапазон 
влажности 0–95 % отн. вл. (без конденсации)

Материал передней 
панели

Высокопрочный ABS-пластик
Класс защиты от воспламенения UL 94 V-0

Электропитание 2 Вт, 24 В пост. тока по шине подключения 
датчиков

Зажимы подключения
Модели без передачи 
данных Винтовые клеммы, 2 провода, 18-24 AWG

Модели с передачей 
данных Гнездо RJ-45 шины Sensor Bus

Информация о нормативах

Сертификаты 
соответствия

UL 916, Европейское соответствие (CE): 
     EN 61000-6-3
      Серия стандартов EN 61000 

«Промышленные уровни устойчивости 
к электромагнитным помехам»   

FCC, часть 15, класс B, REACH, RoHS, Green 
Premium, RCM (Австралия), ICES-003 (Канада), 
EAC (Россия)

Характеристики программного обеспечения 
Использование Bluetooth-адаптера eCommission 
для конфигурирования 

• Сенсорные экраны в различных вариантах исполнения, 
конфигурируемые на месте установки.

• Автоматическая настройка диапазона отображаемых значений.
• Возможность ручного управления.
• Регулируемые минимальные и максимальные значения уставок.
• Управление от контроллера, автоматическое конфигурирование, 

настройка отображаемых и командных значений.

Каналы обмена данными  
Шина SmartX
Электропитание датчиков SmartX и передача данных контроллерами серии 
SmartX IP серии MP осуществляется через шину SmartX Sensor Bus. Шина 
SmartX Sensor Bus позволяет подключать к контроллеру до четырех датчиков 
с использованием кабелей Cat 5/6 (22-26 AWG) с коннекторами RJ-45*. 
Суммарная длина всех кабельных соединений не должна превышать 61 м.

* Количество датчиков, которые можно подключить к шине Sensor Bus, ограничено 
вследствие ограничений по электропитанию. О подключении к шине Sensor Bus датчиков 
в различных комбинациях см. в разделе «Калькулятор конфигурирования комбинаций 
устройств для подключения к шине Sensor Bus» в конце данного документа.
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Передние панели класса 
«оптимум»
• Эксклюзивный внешний 

вид для проектов 
нового строительства 
и реконструкции.

• Доступно для всех типов 
лицевой панели датчиков 
SmartX.

• Глянцевая сенсорная панель.
• Доступно в белом или черном 

цвете.

Различные цвета передних панелей на выбор

Размеры, мм  
Передние панели класса «оптимум»

 
Передние панели среднего класса 

Передние панели среднего 
класса
• Традиционный внешний 

вид, подходящий для 
школ, больниц, объектов 
коммунально-бытового 
назначения.

• Для всех типов лицевой 
панели датчиков SmartX 
(кроме моделей с физическими 
кнопками управления жалюзи 
и освещением).

• Белый матовый корпус.

115

85 23,7

115

   85 24
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Доступные продукты 
Корпуса датчиков SmartX

Лицевые панели датчиков SmartX

Номер модели
Темпе
ратура

Отн. 
влажн. CO2 Лицевая панель

Шина 
SmartX

Только резистивный 
(10K T3)

SXWSBTXXXSXX X В комплект не входит X
SXWSBTHXXSXX X X В комплект не входит X
SXWSBTXCXSXX X X В комплект не входит X
SXWSBTHCXSXX X X X В комплект не входит X
SXWSATXXXSLX* X Входит в комплект — средний, белый X
SXWSATXXXSLW* X Входит в комплект — средний, белый X
SXWSATXXXSLB* X Входит в комплект — оптимум, черный X
SLASXXX* X Входит в комплект — средний, белый X
SLAWXXX* X Входит в комплект — средний, белый X
SLABXXX* X Входит в комплект — оптимум, черный X

Номер модели

Цветной сенсорный 
экран с диагональю 
61 мм и функциями 
управления жалюзи 

и освещением
Ручное 

управление
Задание 
уставок

Физические 
кнопки 

управления 
жалюзи 

и освещением

Физические 
кнопки 

управления 
освещением

ИКдатчик 
присутствия

Отделка  
передней панели

SXWSCDXSELXX X X X Средний, белый
SXWSC3XSELXX X X Средний, белый
SXWSCBXSELXX Средний, белый
SXWSCDPSELXX X X X X Средний, белый
SXWSC3PSELXX X X X Средний, белый
SXWSCBPSELXX X Средний, белый
SXWSCDXSELXW X X X Оптимум, белый
SXWSC3XSELXW X X Оптимум, белый
SXWSCBXSELXW Оптимум, белый
SXWSCDPSELXW X X X X Оптимум, белый
SXWSC3PSELXW X X X Оптимум, белый
SXWSCBPSELXW X Оптимум, белый
SXWSCDXSELXB X X X Оптимум, черный
SXWSC3XSELXB X X Оптимум, белый
SXWSCBXSELXB Оптимум, белый
SXWSCDPSELXB X X X X Оптимум, белый
SXWSC3PSELXB X X X Оптимум, белый
SXWSCBPSELXB X Оптимум, белый
SXWSC2XSELXW X X X X Оптимум, белый
SXWSC4XSELXW X X X X Оптимум, белый
SXWSC2PSELXW X X X X X Оптимум, белый
SXWSC4PSELXW X X X X X Оптимум, белый
SXWSC2XSELXB X X X X Оптимум, черный
SXWSC4XSELXB X X X X Оптимум, черный
SXWSC2PSELXB X X X X X Оптимум, черный
SXWSC4PSELXB X X X X X Оптимум, черный

* Модели датчиков в сборе поставляются в виде корпуса и лицевой панели.
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Датчики в сборе (корпус + передняя панель) 
Измерение температуры, функция передачи данных, ЖК-дисплей в качестве пользовательского интерфейса 

• Конфигурирование с помощью Bluetooth-адаптера eCommission либо ПО EcoStruxure Building Operation
• На ЖК-дисплее отображается температура и статус функций обогрева и охлаждения
• Регулирование уставок и ручное управление в обход автоматики

Измерение температуры, без функции передачи данных, без пользовательского интерфейса 

• 2-проводной резистивный выход
• Термистор 10K, тип 3
• Подключение к контроллеру через порт ввода-вывода

SLAWXXX SLABXXX SLASXXX

Пример
отображения

SXWSATXXXSLX

SXWSATXXXSLW SXWSATXXXSLB SXWSATXXXSLX

Лицевые панели датчиков с функцией передачи данных
Пустая, без пользовательского интерфейса
• Конфигурирование с помощью Bluetooth-адаптера eCommission либо ПО EcoStruxure Building Operation
• Датчик присутствия в качестве опции

SXWSCBXSELXW SXWSCBPSELXW
с датчиком 

присутствия

SXWSCBPSELXB 
с датчиком 

присутствия

SXWSCBPSELXX 
с датчиком 

присутствия

SXWSCBXSELXB SXWSCBXSELXX
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Лицевые панели датчиков с функцией передачи данных (продолжение)
3-кнопочный пользовательский интерфейс, регулировка уставок и управление в обход автоматики

• Конфигурирование с помощью Bluetooth-адаптера eCommission либо ПО EcoStruxure Building Operation
• Кнопки регулировки уставок и управления в обход автоматики
• Светодиодная индикация статуса функций обогрева и охлаждения
• Датчик присутствия в качестве опции

SXWSC3XSELXW SXWSC3PSELXW
с датчиком 

присутствия

SXWSC3PSELXB 
с датчиком 

присутствия

SXWSC3PSELXX 
с датчиком 

присутствия

SXWSC3XSELXB SXWSC3XSELXX

SXWSCDXSELXW SXWSCDPSELXW
с датчиком 

присутствия

SXWSCDPSELXB 
с датчиком 

присутствия

SXWSCDPSELXX 
с датчиком 

присутствия

SXWSCDXSELXB SXWSCDXSELXX

Сенсорный экран в качестве пользовательского интерфейса

• Конфигурирование с помощью Bluetooth-адаптера eCommission либо ПО EcoStruxure Building Operation
• Цветной сенсорный экран с диагональю 61 мм
• Отображение содержания CO2, относительной влажности, температуры, уставок и статуса функции управления в обход автоматики
• Отображение статуса функций обогрева и охлаждения и экологичного режима
• Управление жалюзи и освещением с контроллерами RP-x с модулями управления освещением/жалюзи
• Датчик присутствия в качестве опции

Примеры изображений на дисплее

Примеры уставок

Конфигурация ОВКВ

Температура Освещение Жалюзи и решетка Доступные сценарии

До 4 настраиваемых 
кнопок в главном 

меню

Возможность настройки 
до 8 кнопок в подменю

Регулируемые 
предустановленные 

сценарии

Пример настройки 
сценария

Activate projector scene

Example: Close blinds and 
dim lights to 20%

99 %

85 %

• Occupied

• Vacant

• Energy saving 

• Perimeter

• Meeting

• Presentation mode

15 %26 .0
°C

9:00 AM

200% 2000
23.5 °C

A °F

200% 2000

9:00 AM

.523 °C
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SXWSC4XSELXW SXWSC4XSELXBSXWSC4PSELXW
с датчиком 

присутствия

SXWSC4PSELXB
с датчиком 

присутствия

SXWSC2XSELXW SXWSC2XSELXBSXWSC2PSELXW
с датчиком 

присутствия

SXWSC2PSELXB
с датчиком 

присутствия

Сенсорный экран в качестве пользовательского интерфейса с физическими кнопками управления жалюзи и освещением

• Конфигурирование с помощью Bluetooth-адаптера eCommission либо ПО EcoStruxure Building Operation
• Цветной сенсорный экран с диагональю 61 мм
• Отображение содержания CO2, относительной влажности, температуры, уставок и статуса функции управления в обход автоматики
• Отображение статуса функций обогрева и охлаждения и экологичного режима
• Управление жалюзи и освещением с контроллерами RP-x с модулями управления освещением/жалюзи
• Датчик присутствия в качестве опции
• Модель с двумя емкостными кнопками глянцевой сенсорной панели для управления освещением
• Модель с четырьмя емкостными кнопками на глянцевой сенсорной панели для управления освещением и жалюзи

Примеры изображений на дисплее. Функционал соответствует модели с дополнительными емкостными кнопками  
жалюзи/освещения

Освещение 
в помещении 
выключено

Освещение 
в помещении 
выключено

Освещение 
в помещении 

включено

Освещение 
в помещении 

включено

Жалюзи 
в помещении 

полностью 
закрыты

Жалюзи 
в помещении 

полностью 
закрыты

Жалюзи 
в помещении 

полностью 
открыты

Жалюзи 
в помещении 

полностью 
открыты

Короткое нажатие

Управление 
освещением 
и жалюзи происходит 
при помощи кнопок 
с изображением 
соответствующих 
пиктограмм

Долгое нажатие

Уровень освещенности 
будет снижаться 

при удержании кнопки.
На экране отображается

значение уровня.

Уровень освещенности 
будет увеличиваться 

при удержании кнопки.
На экране отображается

значение уровня.

Уровень открытия жалюзи 
будет уменьшаться 

при удержании кнопки.
На экране отображается

значение уровня.

Уровень открытия жалюзи 
будет увеличиваться 

при удержании кнопки.
На экране отображается 

значение уровня.

Уровень 
освещенности 

установлен на 15 % 
от максимального

Жалюзи 
закрыты 
на 50 %

Жалюзи 
закрыты 
на 85 %

Уровень 
освещенности 

установлен на 15 % 
от максимального
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Архитектура
Датчики с функцией передачи данных, подключенные к контроллеру MP/RP через шину Sensor Bus

Контроллер MP/RP и датчики без функции передачи данных

Контроллер RP, модули управления жалюзи и освещением с датчиком с функцией передачи данных

Контроллер MP/RP

Датчики SmartX с функцией передачи данных

Кабель кат. 5/6 (22–26 AWG) с разъемом RJ-45.
Максимальная общая длина — 61 м.
Подключение до четырех датчиков с функцией передачи данных через шину Sensor Bus. 
О подключении совместимых датчиков к шине Sensor Bus в различных комбинациях 
см. в разделе «Калькулятор конфигурирования комбинаций устройств для подключения 
к шине Sensor Bus» в конце данного документа.

Контроллер MP/RP

Температурные датчики SXWSATXXXRXX

Каждый датчик использует аналоговый вход контроллера.
Максимальное количество входов зависит от типа контроллера.

Контроллер RP

Шина помещения

Модуль управления освещением RP

Модуль управления жалюзи RP

До четырех групп 
светильников

До четырех жалюзи
(230 В или 24 В пер. тока)

Датчик SmartX
(с сенсорным дисплеем)

Шина 
Sensor 
Bus
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Калькулятор конфигурирования комбинаций 
устройств для подключения к шине Sensor Bus 
Расчеты по мощности в мВт при выборе конфигурации 
шины Sensor Bus
Суммируется потребляемая мощность всех лицевых панелей, датчиков 
в сборе и корпусов датчиков, подключаемых к единичной шине Sensor Bus. 
Шина обеспечивает потребляемую мощность до 2000 мВт. Комбинация 
устройств с потребляемой мощностью свыше 2000 мВт при подключении 
к шине не будет работать. 

Мощность шин Sensor Bus

Описание Номер модели Мощность (мВт)
Корпус датчика, температура SXWSBTXXXSXX 90
Корпус датчика, температура, влажность SXWSBTHXXSXX 90
Корпус датчика, температура, CO2 SXWSBTXCXSXX 490
Корпус датчика; температура, влажность, CO2 SXWSBTHCXSXX 490
Датчики в сборе, резистивные 10K T3 SXWSATXXXRXX 0

SXWSATXXXRXB 0
SXWSATXXXRXW 0

Датчики в сборе с 3-кнопочными панелями, температура, ЖК-дисплей SXWSATXXXSLX 80
SXWSATXXXSLB 80
SXWSATXXXSLW 80

3-кнопочные лицевые панели с датчиком присутствия SXWSC3PSELXB 210
SXWSC3PSELXW 210
SXWSC3PSELXX 210

3-кнопочные лицевые панели SXWSC3XSELXB 190
SXWSC3XSELXW 190
SXWSC3XSELXX 190

Пустые лицевые панели с датчиком присутствия
SXWSCBPSELXB 20
SXWSCBPSELXW 20
SXWSCBPSELXX 20

Пустые лицевые панели
SXWSCBXSELXB 0
SXWSCBXSELXW 0
SXWSCBXSELXX 0

Сенсорные лицевые панели с датчиком присутствия

SXWSCDPSELXB 210
SXWSCDPSELXW 210
SXWSCDPSELXX 210
SXWSC2PSELXB 210
SXWSC2PSELXW 210
SXWSC4PSELXB 210
SXWSC4PSELXW 210
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Потребление изделий при подключении к шине Sensor Bus 
(продолжение)

Описание Номер модели Мощность (мВт)

Сенсорные лицевые панели

SXWSC2XSELXB 190
SXWSC2XSELXW 190
SXWSC4XSELXB 190
SXWSC4XSELXW 190
SXWSCDXSELXB 190
SXWSCDXSELXW 190
SXWSCDXSELXX 190

Bluetooth-адаптер eCommission SXWBTAECXX10001* 300

* Bluetooth-адаптер eCommission временно используется только при вводе устройств эксплуатацию и техническом обслуживании.


