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● Часы-календарь электронные настенные «Интеграл ЧКЭН-03» 
 
 Часы-календарь электронные настенные «Интеграл ЧКЭН-03» предназначены для отсчета и отображения текущего 
времени, температуры окружающего воздуха, а также попеременного отображения даты  (дня недели, числа, месяца, года),  
атмосферного давления, относительной влажности, уровня радиации.  
   
 

 
                                                 
 

 

 
Отображение текущего времени,                                                                  Отображение текущего времени,  
температуры, календаря.                                                                               температуры, радиации. 
 

 

 

   

 
 
 
Отображение текущего времени,                                                                            Отображение текущего времени,  
температуры, атмосферного давления.                                                                   температуры, влажности.   
                      
Варианты исполнения: 

Наименование продукции Марка (шифр) Масса, кг,  
Часы-календарь электронные настенные «ИНТЕГРАЛ ЧКЭН-03» 
- с датчиком температуры;                                                                

СКНЕ.403332.017 7 

Часы-календарь электронные настенные «ИНТЕГРАЛ ЧКЭН-03» 
- с датчиками: температуры, давления;                             

СКНЕ.403332.017-01 7 

Часы-календарь электронные настенные «ИНТЕГРАЛ ЧКЭН-03» 
- с датчиками: температуры, радиации;                             

СКНЕ.403332.017-02 7 

Часы-календарь электронные настенные «ИНТЕГРАЛ ЧКЭН-03» 
- с датчиками: температуры, влажности;                             

СКНЕ.403332.017-03 7 

Часы-календарь электронные настенные «ИНТЕГРАЛ ЧКЭН-03» 
- с датчиками: температуры, давления, радиации, влажности.               

СКНЕ.403332.017-04 7 

 
Основные функции: 
- отображение на четырехразрядных индикаторах текущего времени (часы, минуты); 
- отображение на трехразрядных индикаторах температуры окружающего воздуха; 
- установку режима таймера от 7 с до 99 м  59 с; 
- отображение дня недели, числа, месяца, года в статическом режиме; 
- отображение атмосферного давления, относительной влажности, уровня радиации; 
- отображение в режиме «бегущая строка» рекламной информации и пр. сообщений; 
- управление часов от  пульта дистанционного управления (в дальнейшем – ПДУ)  на ИК – лучах и по каналу связи на базе 
интерфейса RS-485. 
 
Основные характеристики: 
Суточный ход при температуре от плюс 15 до плюс 25 ºС   не более ±1 с/сут. 

• Суточный ход при температуре от минус 40 до плюс 40 ºС   не более ± 3 с/сут. 
Погрешность измерения температуры ±1 ºС в диапазоне от минус 40 до плюс 40 ºС. 
Потребляемая мощность   не более 50 Вт. 
Резервное питание с установленной батареей питания CR 2032 обеспечивает сохранность информации о текущем времени 
при отключении питающей сети. 
Средний срок службы часов   не менее 8 лет. 
Масса не более 7 кг. 
Габаритные размеры не более 600х320х70 мм. 
 
 




