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KYMASGARD® USB - FEM

Rev. 2016 - V11 RU

USB для передачи информации  
для радиопередатчиков ⁄ радиоприемных устройств  

с технологией EnOcean

USB-накопитель для передачи информации с протоколом на базе EnOcean 
для отображения активных радиоабонентов, при этом отображаются 
адреса всех зарегистрированных радиопередатчиков.  
Служит для проверки силы поля и отправленных значений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Принцип работы:  подключение к USB-интерфейсу на ПК

Беспроводная технология:  протокол EnOcean, 
мощность передачи макс. 10  мВт

Передающий радиомодуль:  TCM 300

Шина связи:  протокол ESP3 для шины связи между 
USB-FEM и прикладным программным 
обеспечением, напр.,  
аналитическое программное обеспечение 
EnOcean (входит в комплект поставки)

Дальность передачи:  внутри зданий в среднем 30–100 м,  
снаружи до 300 м

Габариты:  71 x 23 x 11 мм 

Корпус:  пластик, материал ABS, прозрачный

Окружающая температура:  0 ... +40 °C

Допустимая влажность 
воздуха:  < 95 % отн. влажн., без конденсата

Комплект поставки:  USB-FEM,  
USB-накопитель с аналитическим  
программным обеспечением EnOcean

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

При установленном аналитическом программном обеспечении EnOcean  
инсталляция всех необходимых драйверов происходит автоматически,  
как только приемное устройство USB подключается к портативному 
компьютеру. 
Зеленый светодиод показывает, что USB-подключение выполнено. В 
программном обеспечении  
следует выбрать соответствующий ComPort, затем нажать на «Connect». 
Если желтый светодиод мигает, это значит, что происходит получение 
информации. Радиопередающие устройства определяются автоматически 
(в зависимости от настройки временного интервала это может занять 
несколько секунд). 
Путем нажатия на запоминающую кнопку рядом с соответствующим 
идентификационным номером отображается символ ЕЕР. 
При двойном нажатии данный передатчик переходит в рабочую область.  
Можно выбрать только те передатчики, которые находятся в  
рабочей области.

USB - FEM

KYMASGARD® USB - FEM  — USB-накопитель для передачи информации 

Тип ⁄ WG01 Комплект поставки Арт. №

USB - FEM

USB-FEM USB-FEM,  USB-накопитель с аналитическим программным обеспечением EnOcean 1801-7460-7002-000

Совместимость все приемные и передающие радиоустройства KYMASGARD® 


