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Регистратор данных для измерения и 

контроля 

Прочный, надежный и 
готовый к любому 
применению 



CR1000 Регистратор данных для измерений и контроля 

Регистратор данных CR1000 обеспечивает точное измерение и заключен в прочный корпус, работающий от 
аккумуляторной батареи. Данный регистратор состоит из измерительного и контрольного модулей и 
коммутационной панели. Стандартный рабочий диапазон от -25°С до +50°С; опционально доступен регистратор 
данных с увеличенным диапазоном от -55°С до +85°С. 
 

 
 

Преимущества и характеристики 
 

 Память 4 Мб* 
 Скорость выполнения программы до 100 Гц 
 Последовательные порты ввода-вывода CS I/O и 

RS-232 
 Аналого-цифровой преобразователь 16 бит 
 Микроконтроллер H8S Renesas 16 бит с 

внутренней процессорной архитектурой 32 бит 
 Генератор импульсов времени с температурной 

компенсацией 
 Фоновая калибровка системы для точных 

измерений при изменении времени и температуры 
 Один цифро-аналоговый преобразователь, 

используемый для возбуждения и измерений и 
обеспечивающий логометрические измерения 

 Входы, защищенные газоразрядной трубкой (ГРТ) 
 Память с резервным батарейным питанием SRAM 

и часы, обеспечивающие сохранение данных, 
программ и точного времени, когда регистратор 
данных CR1000 отключен от основного источника 
питания. 

 Последовательные соединения с 
последовательными датчиками и устройствами, 
которые поддерживаются с помощью пар портов 
ввода-вывода. 

 Поддержка протоколов PakBus®, Modbus, DNP3, 
TCP/IP, FTP и SMTP 

Измерительный и контрольный модуль 
Модуль определяет датчики, управляет прямой связью и 
телекоммуникациями, удаляет данные, контролирует 
внешние устройства и хранит данные и программы во 
встроенной энергонезависимой памяти. Электроника имеет 
высокочастотное экранирование и защищена от 
кратковременных отказов с помощью герметичного 
стального контейнера. Часы с батарейным питанием 
обеспечивают точное время. Модуль может одновременно 
проводить измерения и передавать данные. Встроенный 
язык программирования типа BASIC поддерживает 
обработку данных и процедуру анализа. 
 
Коммутационная панель 
Коммутационная панель CR1000WP представляет собой 
панель черного цвета из анодированного алюминия; такая 
панель совместима со всеми модулями CR1000. 
Коммутационная панель включает коммутируемый 
перераспределенный общий аналоговый выход 12 В 
(распределенный по аналоговым каналам, а не 
сгруппированный), невыпадающую клеммную колодку для 
соединений 12 В, искровой зазор для газовой трубки и 
источник питания 12 В на контакте 8 для подачи питания на 
наши телефонные модемы серии СОМ и другие 
периферийные устройства. Контрольный модуль легко 
отключается от коммутируемой панели, обеспечивая 
возможность замены на месте эксплуатации без замены 
проводки датчиков. Описание каналов ввода-вывода 
коммутационной панели приведено далее. 

*Изначально стандартный CR1000 имел память 2 Мб для хранения данных/программы, а опциональная модель CR1000-
4M имела память 4 Мб. В сентябре 2007 года мы начали производить стандартную модель CR1000 с памятью 4 Мб, в 
связи с чем модель CR1000-4M была снята с производства. Регистратор данных, модуль которого имеет заводской 
номер больше или равен 11832, будет иметь память 4 Мб. Регистраторы данных с памятью 4 Мб будут также иметь 
этикетку на контейнере с указанием «4М Memory» (Память 4 Мб). 
  

Входные/выходные клеммы 
– настраиваются 
индивидуально для 
логометрического 
резистивного моста, 
термопары, замыкания ключа, 
высокочастотного импульса, 
переменного тока низкого 
уровня, последовательных 
датчиков и т.д. 

Съемная клемма питания - .облегчает 
процесс подключения к внешнему 
источнику питания 

RS-232 – обеспечивает 
порт DCE с 9 
контактами для 
подключения ноутбука с 
питанием от 
аккумуляторной 
батареи, 
последовательных 
датчиков или модемов 
RS-232. 

Порт ввода/вывода CS – 
соединяет ПК с питанием от 
источника переменного тока и 
периферийные устройства 
связи, такие как телефон, 
радиомодем, модем для 
ближней связи и 
многоканальный модем. 

Периферийный порт - .позволяет 
хранить данные на карте памяти 
CompactFlash и (или) поддерживает 
связь по сети Ethernet 



Аналоговые входы 
Восемь дифференциальных (16 несимметричных) каналов 
измеряют уровень напряжения. Разрешение большинства 
чувствительных диапазонов 0,67 мкВ. 
 
Счетчики импульсов 
Два импульсных канала могут считать импульсы от 
высокого уровня (прямоугольный сигнал 5В), замыкания 
ключа или сигналов переменного тока низкого уровня. 
 
Возбуждение с переключением напряжения 
Три выхода обеспечивают точное напряжение возбуждения 
для измерений с резистивным мостом. 
 
Порты цифрового модуля ввода-вывода 
Для измерения частоты, цифрового контроля и 
переключения триггера предусмотрено восемь портов. Три 
из таких порта можно использовать для определения 
устройств SDM. Порты ввода-вывода могут быть соединены 
в пары как передача и прием. Каждая пара имеет 
аппаратуру UART от 0 до 5 В, что обеспечивает связь с 
последовательными датчиками и устройствами. В 
некоторых случаях может потребоваться преобразователь 
уровней RS-232 в логические уровни. 
 
Порт ввода-вывода CS 
ПК с питанием от источника переменного тока и многие 
периферийные устройства связи подключены к CR1000 
через данный порт. Для подключения к ПК с питанием от 
источника переменного тока требуется интерфейс SC32B 
илиSC-USB. Такие интерфейсы изолируют электрическую 
систему ПК от регистратора данных, таким образом 
обеспечивая защиту от контура заземления, нормального 
статического разряда и шума. 
 
Порт RS-232 
Данный неизолированный порт предназначен для 
подключения ноутбука с питанием от аккумуляторной 
батареи последовательного датчика или модема RS-232. 
Для подключения ПК с питанием от источника переменного 
тока рекомендуется использовать порт CS I/O вместо порта 
RS-232 (смотрите выше) из-за потенциала контура 
заземления на некоторых измерениях (например, 
несимметричные измерения низкого уровня). 
 
Периферийный порт 
Один порт 40-pin соединен с интерфейсом NL116 Ethernet и 
модулем CompactFlash, интерфейсом NL121 или модулем 
CFM100 CompactFlash®. 
 
Переключаемое напряжение 12В 
Данная клемма обеспечивает нерегулируемое напряжение 
12 В, которое можно включать и выключать с помощью 
программного управления. 
 
Объем памяти 
Регистратор CR1000 имеет флэш-память 2 Мб для 
операционной системы и 4 Мб памяти с резервным 
батарейным питанием SRAM для использования ЦП, 
хранения программы и данных. Данные хранятся в виде 
таблицы. Объем памяти регистратора CR1000 можно 
увеличить с помощью карты памяти CompactFlash. 
 
Корпус/  
Регистратор CR1000, помещенный в атмосферостойкий 
корпус, может собирать данные в крайне жестких условиях. 
Кронштейны 31551 и 31143 позволяют установить 
периферийное устройство под монтажным кронштейном, 
обеспечивая, таким образом, экономию места. Кронштейн 
31143 крепится на шарнирах, что обеспечивает легкий 
доступ к нижним компонентам во время выполнения 
электропроводки или технического обслуживания. 

Протоколы связи 
Регистратор CR1000 поддерживает протоколы связи 
PakBus, Modbus, DNP3, TCP/IP, FTP и SMTP. Протокол 
PakBus обеспечивает распределенную систему управления 
маршрутизацией в сетях для постоянной проверки 
соединений. Постоянная проверка связи оптимизирует 
время доставки сообщений, а в случае недоставки 
обеспечивает автоматическое переключение на 
конфигурируемы резервный маршрут. 
 
Протокол Modbus RTU поддерживает формат с плавающей 
точкой и длинный формат. Регистратор данных может 
работать как ведомое и (или) как ведущее устройство. 
 
Протокол DNP поддерживает только длинные форматы 
данных. Регистраторы данных соответствуют ведомым 
устройствам на уровне 2, при этом некоторые операции 
обнаружены при реализации уровня 3. 
 
Протоколы TCP/IP, FTP и SMTP обеспечивают 
функциональность TCP/IP, когда регистратор CR1000 
используется вместе с NL240, NL201, NL116 или NL121. 
Более подробную информацию вы можете найти в 
руководстве по эксплуатации регистратора CR1000. 
 
Источники питания 
Обычно питание регистратора CR1000 осуществляется 
через PS200, PS150 или BPALK. PS200 и PS150 
обеспечивают герметичную аккумуляторную батарею 7Ah, 
которую подключают к источнику заряда (преобразователь 
мощности или солнечная панель). BPALK состоит из восьми 
щелочных батареек D-cell 7,5 мАч без возможности зарядки 
при 20°С. 
 
Также доступны батареи BP7, BP12 и ВР24, которые 
обеспечивают номинальное значение 7, 12 и 24 Ah 
соответственно. ВР7 обычно используется вместо PS150 
или PS200, если батарею необходимо установить под 
шарнирным кронштейном 31143. Батареи ВР12 и ВР24 
предназначены для питания систем, в которых используется 
оборудование с высоким потреблением тока, например, 
спутниковые передатчики. Батареи ВР7, ВР12 и ВР24 
рекомендуется подключать к регулируемому источнику 
зарядки (например, СН200 или СН150, подключенные к 
нерегулируемой солнечной панели или преобразователю 
мощности). 

 
PS200 (выше) и СН200 могут отображать входное 
напряжение во время зарядки, напряжение аккумулятора, 
температуру, ток аккумулятора и ток нагрузки. 

 
  



Средства коммуникации 
Для определения лучшего варианта для применения необходимо учесть доступ к объекту связи, доступность услуг 
(например, сотовый телефон или спутниковое покрытие), количество данных, которое необходимо собрать и 
необходимое время между циклами сбора данных. Некоторые средства коммуникации можно объединять, увеличивая 
тем самым гибкость, удобство и надежность связи. 
 
Экранная клавиатура 
CR1000KD можно использовать для программирования 
регистратора CR1000, ручного запуска передачи данных и 
отображения данных. CR1000KD отображает 8 строк по 21 
знаку в каждой (64 х 128 пикселей) и имеет 16-значную 
клавиатуру. Благодаря поддержке пользовательского меню 
пользователь может настроить варианты выбора в 
программе регистратора данных, которые будут запускаться 
простым переключением или с помощью списка выбора. 
Одну экранную клавиатуру CR100KD можно переносить от 
станции к станции в пределах сети CR1000. 
 
Устанавливаемые дисплеи 
CD100 и CD295 можно устанавливать в крышку корпуса. 
CD100 выполняет те же функции и операции, что и 
CD1000KD, обеспечивая ввод данных и отображения без 
открывания корпуса. CD295 отображает данные только в 
режиме реального времени. 
 

 
Устройства на базе ОС iOS и Android 
Устройства на базе ОС iOS и Android можно использовать 
для просмотра и сбора данных, настройки часов и загрузки 
программ. Для использования устройств на базе ОС iOS и 
Android приобретите наше приложение LoggerLink Mobile в 
apple Store или Google Play. 
 
Прямые ссылки 
ПК с питанием от источника переменного тока подключены к 
порту ввода-вывода регистратора данных CS I/O с помощью 
интерфейса SC32B или SC-USB. Такие интерфейсы 
обеспечивают оптическую изоляцию. Ноутбук с питанием от 
аккумулятора можно подключить к порту RS-232 
регистратора CR1000 с помощью кабеля RS-232 – 
интерфейс в этом случае не требуется. 
 
Внешние устройства хранения данных 
CFM100 или модуль NL116 могут хранить данные 
регистратора CR1000 на карте памяти промышленного типа 
CompactFlash (CF). Регистратор CR1000 также может 
хранить данные на карте флэш-памяти SC115 2 Гб. 
 
Модемы ближней связи 
Модем ближней связи SRM-5A RAD поддерживает передачу 
данных между регистратором CR1000 и ПК с помощью 
четырехпроводной неприспособленной линии (две витые 
пары). 

Многоканальный интерфейс 
Интеллектуальный интерфейс RS-485 MD485 позволяет ПК 
обращаться к и связываться с одним или более 
регистратором данных с помощью кабеля CABLE2TP с 
двумя витыми парами. Поддерживается расстояние до 4000 
футов. 
 
Интернет и сети IP 
Компания Campbell Scientific предлагает несколько 
интерфейсов, обеспечивающих связь между регистратором 
CR1000 и ПК через TCP/IP. 
 
Радио 
Радиочастотная (РЧ) связь поддерживается благодаря 
узкому диапазону частот UHF (ультравысокие частоты), 
узкому диапазону частот VHF (очень высокие частоты), 
радиосвязи с передачей сигналов в широком спектре или 
метеорной радиосвязи. Для всех наших радиочастотных 
опций требуется прямая видимость. 
 
Телефонные сети 
Регистратор CR1000 может связываться с ПК с помощью 
наземных линий, сотовых передатчиков CDMA или GPRS. 
Голосовой модем позволяет позвонить на регистратор 
CR1000 по телефону или получить голосовой отчет о 
состоянии сайта в режиме реального времени. 
 
Спутниковый преобразователь 
Спутниковые преобразователи, поставляемые компанией 
Campbell Scientific, включают передатчик GOES, 
сертифицированный по NESDIS, передатчик ARGOS, 
иридиевый передатчик и спутниковый IP терминал Inmarsat 
BGAN. Спутниковая телеметрия предлагает альтернативу 
для удаленных точек, где использование телефонных линий 
или радиочастотных систем является непрактичным. 

 
Эта погодная станция в национальном парке Denali, штат 
Аляска, передает данные с помощью спутникового 
передатчика GOES. 

 
  

CD100 оборудован 
вакуумным 
флуоресцентным 
дисплеем для 
адаптивного 
использования в очень 
широком диапазоне 
рабочей температуры 



Расширение каналов 
4-канальный модуль переменного тока низкого уровня 
LLAC4 представляет собой небольшое периферийное 
устройство, позволяющее пользователям увеличивать 
количество доступных входов переменного тока низкого 
уровня с помощью контрольных портов. Такой модуль часто 
используется для измерения до четырех анемометров и 
особенно полезен для применений с профилем ветра. 
 
Синхронные устройства для измерений (SDMs) 
SDMs представляют собой адресные периферийные 
устройства, которые улучшают измерительные и 
контролирующие способности регистратора. Например, 
SDMs используются для добавления контрольных портов, 
аналоговых выходов, каналов счета импульсов, таймеров 
интервалов или даже интерфейса CANbus в систему. К 
одному регистратору можно подключить несколько 
синхронных устройств в любой комбинации. 
 
Мультиплексоры 
Мультиплексоры увеличивают количество датчиков, которое 
можно измерить с помощью регистратора CR1000, 
последовательно подключая каждый датчик к регистратору. 
Один регистратор CR1000 может контролировать несколько 
мультиплексоров. 

 
Регистратор CR1000 совместим с мультиплексорами 
АМ16/32В (показан выше) и АМ25Т. 

Программное обеспечение 
 
Программное обеспечение Starter 
Наше легкое в использование программное обеспечение 
Starter предназначено для новых пользователей или 
применений, которые не требуют сложных коммуникаций 
или редакции программы регистратора. Программа SCWin 
Short Cut создает простые программы для регистратора в 
четыре простых шага. PC200W позволяет пользователям 
передать программу или получить данные от CR1000 по 
прямому каналу связи. 
 
На сайте www.campbellsci.com/downloads можно скачать 
программу Starter бесплатно. Мы также выпускаем VDV-
диски, на которых вы сможете также найти эту программу и 
PDF версии наших брошюр и руководств. 
 
Программное обеспечение для поддержки 
регистратора данных 
Пакет программ для поддержки регистратора данных 
обеспечивает больше возможностей по сравнению с ПО 
Starter. Такие пакеты программ содержат инструменты для 
редактирования программ, связи и отображения, которые 
могут поддерживать всю сеть регистратора данных. 

 
Планировщик сети, включенный в LoggerNet 4 или выше, 
генерирует настройки устройства и выполняет 
конфигурацию карты сети LoggerNet для сетей PakBus.  

РС400, наше ПО среднго уровня, поддерживает разные 
телеметрические опции, ручной сбор данных и отображение 
данных. Для программирования данное ПО содержит 
редакторы программ Short Cut и CRBasic. РС400 не 
поддерживает комбинированные опции передачи данных 
(например с телефона на радиочастотное оборудование), 
маршрутизацию PakBus® и сбор данных по графику. 
 
RTDAQ – это идеальное решение для промышленных  
пользователей и пользователей в режиме реального 
времени, которым необходимо надежное ПО для сбора 
данных в одной телекомуникационной среде и которые не 
доверяют сбору данных по графику. Преимуществом 
RTDAQ является его способность работать с дисплеем 
высокоскоростной передачи данных. 
 
LoggerNet – это полнофункциональное ПО для поддержки 
регистратора данных компании Campbel Scientific. Данное 
ПО является понофункциональным, так как оно позволяет 
выполнить почти все задачи, которые вам нужно будкт 
выполнить при использовании регистратора данных. 
LoggerNet поддерживает комбинироанные средства 
коммуникации (например, от телефона к радиочастотному 
оборудованию) и сбор данных по графику. 

 
LoggerNet и RTDAQ используют программу View Pro для 
отображения данных за прошлый период в виде таблицы 
или графика. 

 
  

http://www.campbellsci.com/downloads


Спецификации CR1000 
Если иное не указано, электрические спецификации действительны только при температуре от -25°С до +50°С, 
в среде без конденсации. Рекомендуется проводить повторную калибровку каждые три года. Критические 
спецификации и конфигурации системы должны быть подтверждены компанией Campbell Scientific перед 
покупкой. 
 
СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
10 мс за один день при шаге увеличения 10 мс 
 
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ (SE1-SE16 или DIFF1-DIFF8) 
8 дифференциальных (DIFF) или 16 несимметричных (SE) каналов с 
индивидуальной настройкой. Расширение каналов выполняется с помощью 
дополнительных аналоговых мультиплексоров. 
 
ДИАПАЗОНЫ и РАЗРЕШЕНИЯ: Типовое разрешение (Basic Res) представляет 
собой разрешение A/D однократного преобразования А/D. 
Дифференциальные измерения с реверсированием на входе имеют лучшее 
(более точное) разрешение чем Basic Res в два раза. 

Диапазон (мВ)1 DF Res (мкВ)2 Basic Res (мкВ) 

±5000 667 1333 

±2500 333 667 

±250 33,3 66,7 

±25 3,33 6,7 

±7,5 1,0 2,0 

±2,5 0,33 0,67 
1 Верхний диапазон ~9% на всех диапазонах гарантирует, что 

полномасштабные значения не приведут к выходе за пределы 

диапазона 
2 Разрешение измерений DF с реверсированием на входе 

ТОЧНОСТЬ3: 
±(0,06% показания + смещение, 0°С до 40°С 
±(0,12% показания + смещение, 025°С до 50°С 
±(0,18% показания + смещение, -55°С до 85°С (только -ХТ) 
3Точность не включает шум датчика и измерения. Смещения определены 
следующим образом: 
Смещение для DF с реверсированием на входе = 1,5 Basic Res + 1,0 мкВ 
Смещение для DF без реверсирования на входе = 3 Basic Res + 2,0 мкВ 
Смещение для SE = 3 Basic Res + 3,0 мкВ 
 
АНАЛОГОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ: 

Тип 
интеграции/ 
код 

Время 
интеграции 

Время 
настройки 

Общее время4 

SE без 
реверс. 

DF с 
реверс. 

250 250 мкс 450 мкс ~ 1 мс ~ 12 мс 

60 Гц5 16,67 мс 3 мс ~ 20 мс ~ 40 мс 

50 Гц5 20,00 мс 3 мс ~25 мс ~ 50 мс 
4 Включает 250 мкс для преобразования в инженерные единицы 
5 Шумовой фильтр на линии АС 

НАПРЯЖЕНИЕ ШУМОВ, ПРИВЕДЕННОЕ КО ВХОДУ: Для измерений DF с 
реверсированием на входе в диапазоне ± 2,5 мВ (цифровое разрешение 
преобладает для высоких диапазонов). 
Интеграция 250 мкс: 0,34 мкВ RMS 
Интеграция 50/60 Гц: 0,19 мкВ RMS 
ВХОДНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: ± 5 В dc 
ПОДАВЛЕНИЕ СИНФАЗНОГО СИГНАЛА DC: > 100 дБ 
ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ: 70 дБ при 60 Гц, если 
используется подавление 60 Гц 
ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ: не 
более ± 8,6 В dc 
НАПРЯЖЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ: 
не более ± 16 В dc. 
ВХОДНОЙ ТОК: обычно ±1 нА, не более ± 6 нА при 50°С; ±90 нА при 85°С 
ВХОДНОЕСОПРОТИВЛЕНИЕ: обычно 20 ГОм 
ТОЧНОСТЬ ВСТРОЕННОГО ТЕРМОРЕЗИСТОРА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО СПАЯ (для измерения термопары): 
±0,3°С, -25°С до 50°С 
±0,8°С, -55°С до 85°С (только -ХТ) 
 
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ (VX1-VX3) 
3 выхода с переключением по напряжению,  
последовательно включатся только после измерения. 
 
ДИАПАЗОН И РАЗРЕШЕНИЕ: 

Канал Диапазон Разрешение Источник 
тока/ сток 

(VX 1-3) ± 2,5 В dc 0,67 мВ ± 25 мА 

ТОЧНОСТЬ АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА (VX): 
±(0,06 уставки + 0,8 мВ), 0°С до 40°С 
±(0,12% уставки +0,8 мВ), -25°С до 50°С 
±(0,18% уставки + 0,8 мВ), -55°С до 85°С (только -ХТ) 

ФУНКЦИЯ РАЗВЕРТКИ VX ПО ЧАСТОТЕ: коммутируемые выходы 
обеспечивают программируемую качающуюся частоту, прямоугольные 
сигналы от 0 до 2500 мВ для возбуждения струнных датчиков. 
 
 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДА 
Для определения среднего значения периода можно использовать любой из 
16 аналоговых входов SE.  Точность ±(0,01% показания + разрешения), где 
разрешение 136 нс разделено на количество измеряемых циклов. 
 
ВХОДНАЯ АМПЛИТУДА И ЧАСТОТА 

Усиле 
ние по  
напряже 
нию 

Диапа 
зон на 
входе 
(±мВ) 

Сигнал (полная 
амплитуда) 

Мин. 
шири 
на им 
пульса 

Макс.8 

часто 
та 
(кГц) 

Мин.6 

(мВ) 
Макс.7 

(В) 

1 250 500 10 2,5 200 

10 25 10 2 10 50 

33 7,5 5 2 62 8 

100 2,5 2 2 100 5 
6 Сигнал сконцентрирован вокруг порогового значения (см. инструкцию 
Period Avg) 
7 С сигналом, сконцентрированным на заземлении регистратора 
данных 
8 Максимальная частота = 1/(в два раза больше минимальной ширины 
импульса) для 50% сигналов цикла нагрузки 

ЛОГОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТИПЫ ИЗМЕРЕНИЙ: обеспечивают логометрическое измерение 
сопротивления путем воздействия напряжением. 3 коммутируемых выхода 
для воздействия напряжением доступны для измерения 4- и 6-проводных 
полных мостов и 2-, 3- и 4-проводных полумостов. Опциональное изменение 
полярности при возбуждении сводит к минимуму погрешности dc. 
ТОЧНОСТЬ ЛОГОМЕТРИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ:9,10,11 

±(0,01% измерения напряжения + смещение) 
9 Спецификация точности предполагает реверсирование возбуждения для 
напряжения возбуждения < 1000 мВ. Такое предположение не включает 
погрешности резистора моста, шум датчика и измерения. 
10 Ожидаемая точность ΔХ (где Х – это значение, возвращенное от 
измерения с множителем = 1, смещение = 0): 
Инструкция для полумоста: ΔХ = ΔV1/VX 

Инструкция для полного моста: ΔХ = 1000 ΔV1/VX, выражено в виде мВ В-1 

ΔV-1 получено из значения точности логометрического измерения. Более 
подробную информацию смотрите в разделе «Измерение сопротивления» в 
руководстве. 
11 Смещения определены следующим образом: 
Смещение для DIFF с реверсированием на входе = 1,5 Basic Res + 1,0 мкВ 
Смещение для DIFF без реверсирования на входе = 3 Basic Res + 2,0 мкВ 
Смещение дл SE = 3 Basic Res + 3,0 мкВ 
Реверсирование возбуждения сокращает смещения на коэффициент 2. 
 
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ (P1-P2) 
2 входа, которые выбираются индивидуально для замыкания ключа, 
высокочастотный импульс, или переменный ток низкого уровня. 
Автономные 24-битные счетчики для каждого входа. 
МАКСИМАЛЬНОЕ СЧИТЫВАНИЕ ЗА ОДНО СКАНИРОВАНИЕ: 16,7х106 

РЕЖИМ ЗАМУКАНИЯ КЛЮЧА: 
Минимальное время замыкания ключа: 5 мс 
Минимальное время размыкания ключа: 6 мс 
Максимальное отскакивания контактов: 1 мс при открывании без счета 
РЕЖИМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИМПУЛЬСА: 
Максимальная частота на входе: 250 кГц 
Максимальное входное напряжение: ±20 В 
Пороговое значение напряжения: счет при переходе от нижнего 0,9В к 
верхнему порогу 2,2В после входного фильтра с постоянной времени 1,2 
мкс. 
 
РЕЖИМ ПЕРЕМЕННОГОТОКА НИЗКОГО УРОВНЯ: Внутренняя связь по 
переменному току удаляет смещения ас до ±0,5В dc. 
 
Гистерезис на входе: 12 мВ  RMS при 1 Гц 
Максимальное входное напряжение АС: ±20 В 
Минимальное входное напряжение АС: 

Синусоидальный сигнал (мВ 
RMS) 

Диапазон (Гц) 

20 От 1,0 до 20 

200 От 0,5 до 200 

2000 От 0,3 до 10000 

5000 От 0,3 до 20000 

ЦИФРОВЫЕ ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА (С1-С8) 
8 портов, которые выбираются с помощью программы, используются как 
бинарные входы или контрольные выходы. Обеспечивают 
включение/выключение, модуляцию ширины импульса, временную привязку 
по фронту импульса, прерывания подпрограмм/ срабатывание таймера, 
счет импульсов при замыкании ключа, счет высокочастотных импульсов, 
асинхронную связь (UARTs) и связь SD-12. Также поддерживается связь 
SDM. 

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ, НЕ БОЛЕЕ: < 1кГц 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ, НЕ БОЛЕЕ: 400 кГц 
ЧАСТОТА ПРИ ЗАМУКАНИИ КЛЮЧА, НЕ БОЛЕЕ: 150 кГц 
РАЗРЕШЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПРИВЯЗКИ ПО ФРОНТУ: 540 нс 
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (без нагрузки): высокое 5,0В ±0,1 В; низкое < 
0,1 
ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 330 Ом 
ВХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ: высокое 3,8 до 16 В; низкое -8,0 до 1,2 В 
ГИСТЕРЕЗИС НА ВХОДЕ: 1,4 В 
ВХОДНОЕ СПОРТИВЛЕНИЕ: 100 кОм с входами < 6,2 В dc 
220 Ом с входами ≥ 6,2 В dc 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО/ПОДДЕРЖКА RS-232: О ДО 5 В dc 
UART 
 
КОММУТИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12В DC (SW-12) 
1 автономный нерегулируемый источник 12В dc включается и 
выключается с помощью программы. Удерживающий ток плавкого 
предохранителя = 900 мА при 20°С, 650 мА при 50°С, 360 мА при 85°С. 
 
СООТВЕТСТВИЕ СЕ 
СТАНДАРТЫ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ЗАЯВЛЕНО: 
IEC61326:2002 
 
СВЯЗЬ 
ПОРТЫ RS-232: 
DCE 9-pin: (без электрической изоляции) для подключения компьютеров 
или модемов, которые не производит компания Campbell Scientific. 
СОМ1 до СОМ4: независимые пары Tx/Rx на контрольных портах (без 
изоляции); от 0 до 5 В dc UART 
Скорость передачи данных: можно выбрать из диапазона от 300 бит/с до 
115,2 кбит/с 
Формат по умолчанию: 8 информационных битов; 1 стоповый бит, без 
паритетного контроля 
Дополнительные форматы: 7 информационных битов, 2 стоповых бита, с 
контролем четности-нечетности. 
 
ПОРТ CS I/O: Интерфейс с телекоммуникационным периферийными 
устройствами производства Campbell Scientific. 
 
SDI-12: Цифровые контрольные порты С1, С3, С5 и С7 настраиваются 
индивидуально и соответствуют стандарту SI-12 в. 1.3 для режима 
регистратора данных. Один порт поддерживает до 10 датчиков SDI-12. 
 
ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ПОРТ: Интерфейс 40-pin для подключения 
CompactFlash или периферийных устройств Ethernet. 
 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ: PakBus, PakBus, зашифрованный 
AES-128, Modbus, DNP3, FTP, HTTP, XML, HTML, POP3, SMTP, Telnet, 
NTCIP, Web API, SDI-12, SDM. 
 
СИСТЕМА 
ПРОЦЕССОР: Renesas H8S 2322 (16-бит ЦПУ с внутренним ядром 32-бит, 
работающий при 7,3 МГц) 
ПАМЯТЬ: 2 МБ флэш-памяти для операционной системы; 4 МБ памяти 
SRAM с резервным батарейным питанием, для использования ЦПУ и 
хранения окончательных данных; флэш-диск 512 кБ (ЦПУ) для 
программных файлов. 
ТОЧНОСТЬ ЧАСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: ± 3 минуты в год. 
Опциональная корректировка по GPS. 
РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: 10 мс 
 
ТРЕБОВАНИЯ К МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ 
НАПРЯЖЕНИЕ: 9,6 до 16В dc 
ВНУТРЕНЕЕ БААТРЕЙНОЕ ПИТАНИЕ: литиевая батарея 1200 мАч для 
часов и резервного копирования SRAM, которая обычно обеспечивает три 
года резервного копирования. 
ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ: Дополнительная щелочная батарея 12В dc с 
возможности зарядки. Шина питания защищена от обратной полярности. 
 
ТИПОВОЙ СТОК ТОКА при 12 В dc: 
Спящий режим: < 1 мА 
Частота отбора проб 1 Гц (1 быстрое измерение SE): 1 мА 
Частота отбора проб 100 Гц (1 быстрое измерение SE): 6 мА 
Частота отбора проб 100 Гц (1 быстрое измерение SE с помощью 
интерфейса RS-232): 20 мА 
Активный внешний дисплей с клавиатурой добавляет 7 мА (100 мА с 
включенной подсветкой). 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАЗМЕРЫ: 23,9 Х 10,2 Х 6,1 см (9,4 Х 4 Х 2,4 дюймов); для кабелей 
требуется дополнительный зазор 
 
ВЕС: 1 кг/2,1 фунта 
 
ГАРАНТИЯ:  
3 года на отсутствие дефектов производства и материалов. 

 


