
Cello 4S

Дистанционная телеметрическая станция, 
представляющая собой расширяемую систему 
с межмашинной коммуникацией (М2М), 
которая позволяет снизить эксплуатационные 
и капитальные затраты. 

Она осуществляет мониторинг, регистрацию и передачу многочисленных 
параметров места размещения объекта по сети 2G (SMS/GPRS) или 3G, 
предлагая комплексное многофункциональное решение для коммунальных 
служб и промышленности. 

Основные характеристики 
• Возможность установки до двух

уровней давления, восемь
программируемых пользователем
цифровых или аналоговых входов
и два индивидуально
переключаемых выхода на 12 В
для питания цепей 4-20 мА

• Простая настройка с помощью
инновационного интерфейса связи

WiFi (опционально) 

• Надежная двунаправленная связь
Cello с процессом автоматического
заполнения зазора,
обеспечивающая высокий уровень
надежности данных и
поддерживающая дистанционную
настройку изделия

• Дистанционная настройка,
мониторинг и контроль с помощью
локального ПО PMAC или на базе
веб-платформы WaterCore

• Расширенный профиль канала и
пороговые аварийные сигналы

• Высокочастотное обнаружение
процессов быстрого изменения
давления, имеющих критически
важное значение для увеличения
периода амортизации активов и
сетевого моделирования

• Облегчает управление в
замкнутом контуре редукционными
клапанами, клапанами поддержки
давления и насосами с
переменной частотой вращения

• Высокоточный мониторинг
аккумуляторной батареи для
оптимизации технического
обслуживания и программ
распоряжения активами

• Интегрированная система
обнаружения движения,
упрощающая процедуры
профилактического обслуживания,
учета материальных активов и
повышающая целостность данных,
критически важных для отчетности

• Маломощное исполнение
обеспечивает, как правило, срок
службы батареи > 5 лет. По
дополнительному заказу возможно
оснащение внешним источником
питания с возможностью работы в
постоянно включенном режиме

• Измерение температуры воды

• Прочный, переносной и
водонепроницаемый корпус
согласно стандарту IP68

• Соответствие протоколу WITS
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Технические характеристики
Давление на входе Диапазон входных значений: 0 - 100м (0 - 10 бар) или 0 - 200м (0 - 20 бар) 

Программируемый: разрешение +/- 0.5% или +/- 0.1% 

Электрические 
входы 

Настраиваемая стратегия сбыта (с учетом модели): Напряжение, событие, вскрытие / состояние, счетчик, 
частота и энкодер Цифровой сигнал: Импульсы пересчитываются и записываются с заданными интервалами. 
Поддержка времени вскрытия/состояния и события Частотный вход: Замыкание ключа или логические импульсы, 
максимальная частота 16 кГц, программируемый период выборки от 1 до 250 сек, независимый от скорости 
регистрации 
Аналоговый сигнал: 0 - 2,5В, разрешение в стандартном исполнении 0,01В, <1мВ с 8 каналами (опционально) 

Выходы Варианты исполнения: Два независимых цифровых выхода для внешнего управления мощностью и аварийной 
сигнализации (0- и 3-вольтовые уровни, c активным низким уровнем, выходной импеданс 100кОм) или два отдельно 
переключаемых выхода на 12 вольт для питания цепей 4-20 мА 

GSМ-модем Внутренняя антенна: Опционально: внешняя антенна 
– Поддержка частоты сетей 2G / 3G 
SIM: Заменяемая пользователем SIM-карта 

Передача данных Тип: Частоты сетей 2G / 3G  
Интервал: от 1 мин до 1 месяца в запрограммированную дату и время 
– WITS-протокол (опционально, с конфигурацией, определяемой при изготовлении) 
– При внешнем источнике питания рекомендуемые интервалы должны составлять менее 15 минут

Порт 
последовательного 
ввода-вывода 

Тип: Полнодуплексный, асинхронный 
Скорость передачи данных: от 1200 до 38400 бит/сек 

Память Емкость: 512Kб, по мере необходимости распределяется между каналами (макс. 64Kб на канал) 
Тип: Твердотельное энергонезависимое ЗУ 

Часы Тип: Календарные часы с кварцевой стабилизацией с учетом високосного года 
- Опциональная функция синхронизации времени в локальной сети через регулярные интервалы  

Источник питания Срок службы: Стандартный срок службы батареи > 5 лет в зависимости от режима использования 
– Заменяемая пользователем внутренняя литиевая батарея
– По дополнительному заказу высокоемкая внешняя литиевая аккумуляторная батарея, заменяемая пользователем 

Регистрация Интервал: Программируется от 1 сек до 1 ч 
Хранение данных: Циклическое хранение, или пока память не заполнится 
– Поддерживает регистрацию средних и статистических показателей (мин., макс., средние значения, стандартное 

отклонение) через заданные интервалы 

Передача 
аварийных 
сигналов через 
исходящие 
коммутируемые 
соединения 

– 4 пороговых аварийных сигнала и сигнала профиля, с гистерезисом и длительным хранением, независимо 
настраиваемые для каждого канала 

– Функция обновления данных при возникновении аварийной ситуации и возможность программирования более частой 
отправки данных 

Условия 
эксплуатации 

Рабочая температура окружающей среды: от -20°C до +50°C 
Класс защиты от попадания воды IP68 (погружение на глубину 1 м > 24 часов) 

Механические 
характеристики 

Размеры (мм): 149 x 146,5 (В) 
Масса: 0,750кг 

Авторское право Technolog Limited 
Все права защищены. Компания вправе изменять технические 

характеристики без предварительного уведомления. 
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