
EL-WEM непрерывно отслеживает качество воздуха в закрытых помещениях, 
используя светящееся кольцо для обозначения уровня качества воздуха, 
понятного с одного взгляда. А также этот монитор автоматически выгружает 
показатели в облачное хранилище данных EasyLog Cloud, позволяя вам 
просматривать, анализировать и скачивать весь комплект данных через 
                                            любое подключенное к сети интернет устройство.
 
                                            Уровень качества воздуха в помещении оценивается в 

                                                    пяти градациях от «Отлично» до «Неприемлимо», и если он 
                                                    достигает одного из двух самых низких уровней, то кольцо 
                                                   состояния становится красным. Используя облачное 
                                                             хранилище данных EasyLog Cloud, вы можете настроить 
                                                                 емейл-оповещения и SMS-сообщения, которые будут 
                                                                       уведомлять вас, как только произойдет падение 
                                                                        качества воздуха. Вы также можете активировать 
                                                                         звуковой оповещатель и при желании установить           
                                                                        ежедневный период «Не беспокоить».
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• Отслеживание качества воздуха в закрытых помещениях 
• Измерение показателей:

 Содержание твердых частиц  
 Температура 
 Влажность
 Содержание летучих органических соединений
 Давление

• Автоматическая выгрузка данных в хранилище EasyLog Cloud
• Цвет кольца показывает статус уровня качества воздуха
• Мгновенные звуковые оповещения в случае низкого качества
• Проверяйте на содержание летучих органических соединений

краски,  средства для удаления краски, чистящие средства, 
лаки, полироли, пластырь, клеи и алкоголь

• Управляете девайсом и получаете данные, находясь в любом 
месте, благодаря EasyLog Cloud или моб.приложению

• Блок питания входит в комплект поставки
• Внутренняя резервная батарея на случай отключения питания

VOC’s

Temperature Humidity

PM

Кольцо статуса 
моментально 
показывает 

текущий уровень 
качества 
воздуха

Pressure

EL-WEM
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Ваши данные, везде, всегда

Монитор EL-WEM прост в настройке, управляясь одним нажатием 
кнопки и приложением  EasyLog Cloud.

Блок питания входит в комплект, и в дополнение есть внутренняя 
  резервная батарея, позволяющая продолжить работу в режиме низкого 
    энергопотребления при временном отключении сетевого питания.



Твердые частицы (PM)
Крошечные частицы, которые висят в воздухе, включают пыльцу, пыль, споры плесени и сажу от двигателей и пожаров. 
В высоких концентрациях они могут вызвать аллергические реакции и проблемы со здоровьем. Монитор EL-WEM 
измеряет два типа: PM10 и очень мелкие PM2,5.

Что характеризует качество воздуха в помещении?
Качество воздуха — ключевой фактор, позволяющий чувствовать себя комфортно и оставаться 
здоровым на работе и дома.  Монитор  EL-WEM использует бесшумный вентилятор для отбора 
проб воздуха вокруг себя, а встроенные датчики измеряют пять важных характеристик. 
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Температура
Наше тело сразу же определяет, слишком ли жарко или холодно, но изменения 
температуры также могут вызывать физические реакции, которые влияют на нашу 
подверженность вирусам и заболеваниям, передающимся по воздуху. Температура 
также может ускорить рост плесени и размножение бактерий в помещениях.

Влажность
Количество влаги в воздухе может влиять на то, насколько хорошо организм может 
поддерживать комфортную внутреннюю температуру. Низкий уровень может вызвать 
раздражение кожи и глаз, а высокая влажность может стимулировать рост плесени.

Летучие органические соединения (ЛОС)
ЛОС - это содержащиеся в воздухе газы и химические вещества, которые могут 
оказывать вредное воздействие на здоровье. Многие обычные химические вещества и 
материалы выделяют ЛОС, иногда в течение длительного времени. К ним относятся 
краски и лаки, чистящие средства и освежители воздуха, пластмассы, ткани и др.

Давление воздуха
Высокое атмосферное давление может усилить боль в суставах и способствовать 
головным болям и мигрени. Оно также может влиять на артериальное давление и 
уровень сахара в крови.

Как можно 
улучшить 
качество воздуха 
в помещении?
Самый простой и самый 
важный способ - открыть окна, 
чтобы впустить свежий воздух, 
а также стимулировать 
циркуляцию воздуха, открыв 
любые внутренние двери. 
Также используйте 
вентиляторы там, где они есть, 
и содержите комнаты в 
чистоте, без пыли и шерсти 
домашних животных. Удалите 
источники загрязняющих 
веществ, такие как химикаты и 
чистящие средства, и 
убедитесь, что все источники 
выбросов от горения 
(например, котлы и плиты) 
чистые и содержатся в 
хорошем состоянии. Системы 
кондиционирования и 
увлажнители воздуха 
помогают поддерживать 
температуру и влажность в 
комфортных пределах.



Например: температура 10°C (1 балл), Влажность 9% (1 балл), ЛОС 220 (1 балл), PM10 96 (1 балл) = 4 балла в итоге, статус качества "неприемлимо".
Вы можете найти копию эту таблицы кликнув иконку        help после показаний измерений в EasyLog Cloud

Рейтинг качества
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Качество воздуха в помещении оценивается по 20-балльной шкале для каждого из пяти показателей. Сммарный показатель 

баллов определяет статус качества воздуха в границах от "отлично" до "неприемлимо". Этот статус отображается цветом 

кольца на мониторе  EL-WEM.

Температура
°C

Влажность RH
% 

Летучие органические 
         соединения

Твердые частицы PM10
мк/м3

5 баллов 18 « T « 21 40 « RH « 60 ЛОС < 50 PM < 33

4 балла
17 « T < 18
21 < T « 22

30 ≤ RH < 40
60 < RH ≤ 70 51 « ЛОС < 100 33 « PM < 58

3 балла
16 « T < 17
22 < T « 23

20 « RH < 30
70 < RH « 80 101 ≤ ЛОС < 150 58 « PM < 75

2 балла
15 « T < 16
23 < T « 24

10 « RH < 20
80 < RH « 90 151 « ЛОС < 200 75 « PM < 91

1 балл
T < 15
T > 24

RH < 10
RH > 90 ЛОС ≥ 201 PM ≥ 91

3

2

Теперь вы сможете видеть данные с 

монитора EL-WEM и менять на нем 
настрйоки, зайдя в свой аккаунт на сайте 
www.easylogcloud.com

Подсоединение к облачному хранилищу данных

Скачайте на своей 

мобильный телефон 

приложение EasyLog Cloud 

App. Выберите команду 

"Setup Device" и выполните 

инструкции на экране, чтобы 

добавить монитор 

EL-WEM в число 

управляемых с вашего 

телефона устройств.

1
Чтобы включить 

монитор, соедините его 

с блоком питани и 

нажмите на кнопку в центре.

Уровень Отлично Хорошо Приемлимо Плохо Неприемлимо

Оценка ≥ 18 баллов ≥ 16 баллов ≥ 12 баллов ≥ 8 баллов < 8 баллов

Оценка качество воздуха происходит по следующим показателям:



EasyLog Cloud App
Приложение EasyLog Cloud доступно 
для девайсов  Android и Apple и 
позволяет вам управлять данными 
посредством беспроводных 
походных устройств.

Получите доступ к своим жизненно важным 
данным с любого подключенного к Интернету 
компьютера, планшета или мобильного 
устройства с помощью приложения EasyLog 
Cloud. Система отлично масштабируется и может 
работать в ваших существующих беспроводных 
сетях, от офиксированных мест до операций по 
всему миру. С помощью системы сигнализации, 
которая легко адаптируется к вашим конкретным 
требованиям,  конкретных пользователей за 
секунды уведомляют о критических событиях.
Данные доступны круглосуточно и без выходных, а 

мощные онлайн-инструменты позволяют проще, чем 

когда-либо, просматривать, сравнивать и анализировать 

показания. Автоматически создается контрольный 

журнал, который включает как системные события, так и 

события данных.

Доступны стартовые и профессиональные аккаунты, 

всегда гибко настраиваемые и без привязки к 

контрактам.

EasyLog Cloud

Защищенное облачное 
хранилище данных

Подключение к базе данных со 
множества разных девайсов 

под одним логином

Автоматическое 
оповещение по емейл и 

SMS

Получайте, отображайте и 
анализируйте свои данные

Настраиваемые профили
пользователей

Удобный доступ к важным 
показателям откуда угодно

Система учета сеансов связи 
для удобного аудита

Удаленное управление
данными с подключенных

к интернет девайсов

Ваши данные, везде, всегда

www.lascarelectronics.com         www.olil.ru
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В комплект поставки входят:

3 адаптера

PSU 
Блок питания

CABLE 
Шнур питания

EL-WEM

Также в этой серии есть модель:

EL-WEM+
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Характеристики
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Размеры

17
0.

5м
м

77
мм

Твердые частицы

Категории частиц PM2.5, PM10

Температура

Диапазон измерения от -20 до +60°C

Точность измерения ±0.6°C при 15°C

Влажность

Диапазон измерения от 0 до 95%

Точность измерения ±3%

Летучие органические соединения

Точность ±5%

Давление

Диапазон измерения от 300 до 1100мбар

Точность измерения ±0.6мбар

Размеры

Высота x Диаметр 170.5 x 77мм




