
Регистратор данных с каналом расхода и двумя каналами    
давления SMS/GPRS Cello XO

цифровых входа/2 внутренних или 

внешних датчика давления

Автономное питание до 10 лет 

Функция снятия данных по запросу

Интервал записи и отправки данных задается пользователем 

Работа в экстремальных условиях, защита 

Сложные режимы исходящих тревожных сигналов 

Режим проверки силы сигнала 

это универсальный комплексный регистратор данных с поддержкой с 

доступными внешней антенной и батареей высокой мощности. Добавление второго канала давления

необходимо для контроля регуляторов давления и клапанов поддержки давления. Сеть используется 

для передачи записанных данных, показаний прибора и тревожных сообщений на главный компьютер или в 

Интернет с помощью GPRS.С учетом основных характеристик семейства Cello, таких, как длительность 

срока службы батареи, удаленный доступ с помощью G и высокая надежность, доступны 

также следующие функции:



Регистратор данных с каналом расхода и двумя каналами    
давления SMS/GPRS Cello XO

Техническая спецификация

Вход............................................

Датчики давления.....................

Входы давления........................

Входы расхода...........................

Модем GSM................................

Антенна.......................................

Последовательный порт............

Память........................................

Часы...........................................

Питание.......................................

Запись данных............................

Исходящие тревожные 
сообщения....................................

Окружающая среда....................

Коннекторы.................................

цифровых входа

До двух датчиков абсолютного давления

Внутренние или внешние

Диапазон м или м

Температура эксплуатации да вода

Точность разрешение

Порт давления стандартный штепсель подключения к датчику

Импульсы считаются и записываются при заданных интервалах времени 

Внутренняя или внешняя

Полнодуплексный асинхронный

Скорость передачи данных байт в секунду

Твердотельная, энергонезависимая

Размер распределяется между каналами по мере необходимости макс на канал

Часы с кварцевой стабилизацией с учетом високосного года

Точность: 100 секунд в месяц при допустимой температуре эксплуатации

Опция синхронизации с сетью GSM

Внутреннее питание от лииевой батареи, заменяемой пользователем

Срок службы батареи: до 10 лет в зависимости от режима использования

Внутренняя запасная батарея обеспечивает запись и локальную связь, если основная батарея разряжена

Интервал записи: программируемый, от 1 секунды до 1 часа

Хранение данных: циклическое или до полногозаполнения памяти

Тревожные сигналы программируются независимо на каждом канале. Поддержка тревожных сигналов на 
превышение/понижение установленного значения, настройки и выход за пределы установленного “окна”                                                      
Функция более частого обновления данных после отправления тревожного сообщения 

Температура эксплуатации до

Класс защиты погружение до 1 метра

Военные нормативы соответуствуют

диапазонный: Гц Гц Гц Гц

ООО НТО “РЭС”
г.Екатеринбург, 
ул.Бебеля, 17
офис 452 тел/факс: 7 7-74-14

Для получения более подробной
информации:


