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Регистратор уровня МП-РС-01 - это бюджетный прибор с высокими эксплуатационными 
характеристиками. В прибор встроен чип с низким энергопотреблением, изготовленный в 
соответствии с последними технологиями. Устройство разработано для долгосрочного 
измерения уровня воды (давления) и температуры. Прибор может эксплуатироваться в 
различных сферах: нефтедобывающая, химическая промышленность, электростанции, охрана 
водных ресурсов, контроль наводнений, снабжение водными ресурсами и т.д.

Регистратор уровня МП-РС-01 получает питание от батареи и работает без ручного управления. 
Если пользователь установит рекомендованный интервал времени для записи данных , 
батарея типа AA 3.6/2400мАч будет служить долгие годы. Регистратор уровня МП-РС-01 
получает питание от батареи и работает без ручного управления. Если пользователь установит
рекомендованный интервал времени для записи данных , батарея типа AA 3.6/2400мАч будет 
служить долгие годы.
Работа с прибором абсолютного давления. Если необоходимо учитывать влияние колебаний 
давления воздуха (например, при эксплуатации на мелководье или на глубинах), то 
производитель рекомендует использовать регистраор барометричсекого давления на 
поверхности для регистрации данных. Верный уровень рассчитывается с помощью ПК и 
программного обеспечения, куда предварительно вносятся 2 измеряемых значения с обоих 
приборов.

Сенсор, съемная плата и батарея расположены в герметичном корпусе из нержавеющей стали 
(погружной тип прибора).

Для считывания данных прибор необходимо подключить к ПК. Снять крышку с 
уплотнительным кольцом для получения доступа к порту для загрузки данных.
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1. Высокая точность измерений, высокая разрешающая способность и прочность 
обеспечиваются благодаря использованию новейших технологий микрообработки.

2. Безопасность данных благодаря использованию энергонезависимой памяти.

3. Питание от одной литиевой батареи 3.6В/2400мАч; сокращение потребления энергии до
20мкА в режиме ожидания при долгосрочном использовании.

4. Простая и удобная процедура замены батареи благодаря конструкции с множеством 
уплотнительных колец на корпусе.

5. Регистрация точнейших данных о давлении и температуре, а также, о времени измерений.

6. Гибкая настройка временного интервала для получения показаний - от 1сек. до 255 часов 59 
мин 59 секунд

7. Прибор способен сохранить в памяти до 5000 значений.

8. При считывании значений давления и температуры используется интерфейс связи Rs485.

9. Возможность возврата к заводским настройкам при некорректном использовании прибора, 
что позволит избежать дополнительных затрат на техническое обслуживание.

10. Высокая стабильность, установка времени и многоканальная проверка программного 
обеспечения позволяют уменьшить количество случаев остановки системы.

11. Высокий класс защиты Ip68.

12. Высокая точность измерений на широком диапазоне температур -30 80 .℃～ ℃
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Диапазон давления 0-0.1~1.1мПа (абсолютное)

Температура окруж. среды -30~80 °С

Избыточное давление 200% ВПИ

Погрешность -10~ +40°С 0.10%ВПИ (характ.) 0.2% ВПИ (макс.)

-30~ +80°С 0.15%ВПИ (характ.) 0.3% ВПИ (макс.)

Стабильность <0.2% ВПИ/год (характ.)

Разрешающая способность (давл.) 0.01% ВПИ

Разрешающая способность (темп.) 0.1℃ (-30℃~80℃)

Точность (температура) ±1℃

Интервал записи данных 1сек.~255 часов 59 минут 59 с. (1сек.~10 дней 15 часов 59 мин. 59с.)

Количество записей 50000 показаний (включая данные, время, температуру и давление)

Режим записи запись прекращается, когда записано 5000 значений.

Питание 3.6В/2400мАч литиевая батарея (модель: AA)

Статический ток ≈20мкА (когда прибор не собирает данные, не идет запись, 
отсутствуют подключения к прибору)

Ток при сборе данных и записи ≈1.5мА

Выходной сигнал цифровой Rs485

Срок службы батареи 7 лет (характ.) (1 измерение/час)

Материал нержавеющая сталь 316L (DIN1.4435)

Материал (уплотнительное кольцо) Витон

Вес ≈500 г.

Класс защиты Ip68

Изоляция 100MΩ／50В

Виброустойчивость 20г, 20 до 5000Гц

Ударопрочность 20г, 11мкс

Срок службы 7лет (характ.) (1 измерение/час)

3. Технические характеристики
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4. Габаритный чертеж

Pin* 1 RS485 A

Pin 2 RS485 B

Pin 3 GND (подключ. к внутр. цепи)

Другие - не рабочие 

* разъем

5. Электрическое соединение

Схема 1

Схема 2

Примечание  Возможно подключение только к RS485A и RS485B. Если при соединении с RS485 ：
возникают сильные помехи, соедините Pin 3 с GND (земля).

5.2 Замена батареи 

батарея(3.6В/2400мА/ч) отсек для батареи
держатель с откручивающейся
крышкой

Схема 3
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Прибор получает питание от утилизируемой литиевой батареи 3.6В/2400мАч, характеристики 
�14.5 мм×50.5м м. Чтобы заменить батарею, сначала открутите держатель, а затем - крышку. 
Далее, используйте одну руку, чтобы удерживать прибор, второй необходимо вытянуть отсек для 
батареи. Затем, пользователь может заменить батарею. Процесс сборки – это процесс разборки в 
обратном порядке. Для того, чтобы изучить внутреннюю структуру – см. схему 3.



6. Протокол связи

6.1. Протокол связи устройства соответствует формату данных и частично индексу связи в 
протоколе связи для цифрового датчика. Команды и характеристики должны быть внесены в 
соответствии с данным протоколом. Для получения более подробной информации по данным 
и формату команд, см. Протокол связи для цифрового датчика. Или, пользователь может 
загрузить инструкции протокола и программное обеспечение для тестирования одной 
командой. Команды, которые не перечислены ниже - не поддерживаются.

Пример команды: Следующая команда не добавляет отметку тестирования и окончания, 
обратите внимание на различия.

Команда  Инструкция
 

Индекс  
Пример 

команды  

Пример 

отклика  
Примечание  

AD 

Read out the 

add.  

$00AD  *5555 Диапазон параметров  00~99  

Write in add.  ##  $55AD34  *3434

BD 

Read out the 

baud rate  

$55BD *553 Диапазон параметров  3~7, для  

9600, 19200, 38400, 56000, 

и115200битов в сек.  соответственно  Write in 

baud rate  

$55BD3  *553

VR 
Software 

version  

$55VR  *55V1.00 Номер версии после  “V”  

DL Zero setting  $55DL  *55+0.000 нименьшая точка измерений  

DH Span setting  $55DH  *55+9.999 Наивысшая точка измерений  

DP 

Decimal  $55DP  0, 1,  2,  и  3 для   0,  1, 2, и  3 десятич. 

Знаков соответств.
 

WU
 

Save the 

setting to 

user area
 

$55WU
 

*55OK Возврат к “OK”
 

означает, что 

операция выполнена успешно
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LD  
Back to 

factory setup  

$55LD  *55OK Возврат к “OK”  означает, что 

операция выполнена успешно  

UT  

Unit  $55UT  *551 0, 1, 2, 3, 4, и  5 для   

кПа, МПа, бар, psi, мбар, и  mH2O  

соответственно  

SZ
 

Zero clearing
 

$55SZ
 

*55OK0
 

or

*55OK-
 

OK0
 

для возврата
 

к
 

калибровке
 

нуля, OK-
 

для использования 

текущего значения как нуля
 

TY
 

Product 

type:
 

$55TY
 

*55MSB22-0

1
 

Продукт был определен
 

RT
 

Temperature
 

$55RT
 

*55+25.2 Текущее значение температуры
 

NM

 

Record the 

quantity

 

$55NM

 

*5505000 Означает,

 

что было записано 5000, 

максимально

 

50000 записей.

 

RD

 

Read out the 

recording

 

#####

 

$55RD0000

1

 

*550000108

0101121212

 +0.000+025.

0

 

Данные

 

для

 

номера

 

записи, года, 

месяца, даты, часы, минуты, 

секунды, давления

 

и

 

температуры. 

Например: 00001 означает первую 

запись и что она была 

предоставлена прибором

 

1 января 

2008. В12 часов, 12 мин. И

 

12 сек.. 

Давление

 

+0.000, Температура

 
+025.0

DE

 

Delete all 

recordings

 

$55DE

 

*55OK Возврат к

 

“OK”

 

означает,

 

что данные 

были

 

удалены

 
AP

 

Read out the 

A/D

 

pressure 

value

 

$55AP

 

*5509123 Возврат к значению сбора давления

 
A/D

  

JS

 

Read out the 

time

 

$55JS

 

*550801011

21212

 

Возврат к установке времени, всего 

12 байтов

 

Calibrate the 

time

 

yymmddh

hmmss

 

$55JS08010

1121212

 

*550801011

21212

 

TS

 

Read out the 

interval time

 

$55TS

 

*55000001 полностью длина

 

6 байтов, для 

секунд временного интервала 

сбор данных. Минимум

 

1сек.. 

Макс.

 

921599сек.. 0сек.

 

означает,

 

что сбор данных прекратился

 

Set the time 

interval

 

######

 

$55TS00000

1

 

*55000001

VI

 

Battery 

voltage

 

$55VI

 

*55+3.12 Напряжение батареи, единицы 

измерения В

 

ID
Product ID

 

number

$55ID

 

*550246123

2

ID

 

–

 

Серийный номер
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6.2. Инструкции по скорости передачи данных и информации в бодах: прибор поддерживает 
следующую скорость передачи данных 9600 битов в секунду, 19200 битов в секунду, 38400 битов в 
секунду, 56000 битов в секунду и 115200 битов в секунду. Прибор работает наиболее надежно при
температуре от 0~50℃. Если прибор эксплуатируется при диапазоне температур -30~80℃,
необходимо выбрать скорость передачи данных 9600 битов в секунду (более надежный вариант).
При выборе другой скорости передачи данных в бодах возможно отсутствие связи или наличие
ошибок. Прибор может записывать большое количество данных, но пользователю необходимо
помнить о рабочем диапазоне температур: 0~50℃. Считывание с более высокой скоростью
передачи данных может повысить эффективность считывания данных, но в этом случае часто
появляются битовые ошибки, то следует уменьшить скорость передачи данных. Как правило,
чтение 50000 записей занимает около 10 минут при скорости передачи данных 56000 битов в
секунду. Точное время, затрачиваемое на считывание данных зависит от условий эксплуатации.
Примечание: если прибор работает со скоростью передачи данных 9600 битов в
секунду при диапазоне температур -30~80℃, то необходимо настроить температуру на
любое значение из диапазона 0~50℃ перед тем как выставить другую скорость передачи данных.

6.3 Рекомендуется прекратить сбор данных, когда идет процесс считывания данных
(настройте временной интервал для сбора данных на “0”), для повышения надежности связи и
эффективности считывания данных.

6.4. Рекомендуется использовать серийный порт ПК для осуществления управления
прибором. Пользователь, также, может преобразовать связь RS485 через интерфейс USB, но
связь будет нестабильной.

6.5. Будет наблюдаться задержка связи с прибором, когда осуществляется отклик на
операционную команду и RS485 с низким энергопотреблением.

Для различных команд время задержки будет отличаться. Чтобы обеспечить 100%
надежность и устойчивость связи, программное обеспечение компьютера должно предоставить
регистратору уровня достаточное время для отклика при установке связи и возможность
повторной отправки запроса. Задержка во времени при установке связи и команды: 

Команда связи 
Задержка 

(мкс) 

Время отправки 

компьютером (сек.) 

BD – это боды. 

Время отправки 

датчика (сек.) 
Примечания

 

AD 2 Read(1/BD)*10*8 

(1/BD)*10*10

(1/BD)*10*8 

BD 2  

Read (1/BD)*10*90*8

(1/BD)*10*7 

VR 2  (1/BD)*10*11 

DL 2 Read(1/BD)*10*8 (1/BD)*10*12 

DH 2 Read(1/BD)*10*8 (1/BD)*10*12 

DP 2 Read(1/BD)*10*8 (1/BD)*10*7 

WU 20 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*8 

LD 50 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*8 

TY 2 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*14 

ID 2 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*14 

SZ 3 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*9 

UT 2 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*7 

RT 300 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*11 

RP 300 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*12 

Read
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NM 5 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*11 

JS 30 Read(1/BD)*10*8 

read (1/BD)*10*18

(1/BD)*10*18 

TS 30  (1/BD)*10*12 

DE 5 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*8 

VI 20 (1/BD)*10*8 (1/BD)*10*11 

Таблица 4

Примечания для пользователя: 

1. Разная скорость передачи данных требует разного времени отправки и получения. Но  
задержка времени команды регистратора уровня одинаковая. 

2. BD – означает скорость передачи данных в бодах. Рассчитайте время в
соответствии с таблицей выше.
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Пользователь может прочитать и настроить соответствующую информацию для регистратора 
уровня с помощью ПК. Для получения информации об интерфейсе программного обеспечения, 
см. таблицу 4.

7.1 Для работы с программным обеспечением потребуется Windows XP с конфигурацией 
компьютерной системы выше RAM PIII или 128M. Пользователь может загрузить программное 
обеспечение с компакт-диска или сайта. При установке программного обеспечения следуйте 
инструкциям. Необходим хотя бы один серийный порт, если порта нет, пользователь может
перенастроить интерфейс RS485 через USB интерфейс. Но серийный порт ПК будет работать
надежнее. Рабочее состояние и рабочая информация программного обеспечения будет
отображаться в строке состояния ПК. Обращайте внимание на информацию в строке состояния.

7.2 Функции программного обеспечения

a. Открытие программы: после того как будет установлено программное обеспечение,
пользователь должен найти программу в подменю “Все программы” в меню Пуск. Нажмите на
иконку, чтобы открыть программное обеспечение. Сначала оно появится в виде всплывающего
окна для оповещения пользователя о готовности COMM1 для использования. Если регистратор
уровня подключен к серийному порту COMM1, нажмите “подтвердить”, чтобы открыть значение
или настроить интерфейс как показано в таблице 4. Если регистратор уровня подключен к 
другим серийным портам – сделайте выбор и продолжайте.

b. Панель с функциями: у программного обеспечения имеется пять функциональных
областей:

“Data Logger information” (Информация о регистраторе данных), здесь отображается
основная информация о регистраторе уровня с единицами измерения, диапазоном давления,
электрическими величинами и т.д.. Обратите внимание на напряжение батареи и мощность. В
случае, если напряжение батареи менее 2В – замените батарею как можно скорее.

7. Настройка программного обеспечения
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“Time setting” (Настройка времени) – используется для настройки времени регистратора
уровня, а также, для установки временного интервала для сборки образцов.
“Memory operation” (Работа с памятью устройства) для считывания и удаления данных.
“Current data logger’s calibration and monitor” (Калибровка текущих данных
регистратора данных и наблюдение) – для калибровки нуля регистратора уровня,
возврата к заводским настройкам и наблюдения за давлением и температурой.
“Address and baud rate modification” (Изменение адреса и скорости передачи данных в
бодах) – для изменения и настройки скорости передачи данных в бодах и адреса. Обратите
внимание на то, что невозможно одновременно настраивать адрес и скорость передачи данных
для показаний в режиме онлайн. В противном случае устройство будет выдавать ошибки.
На панели управления программного обеспечения расположено 6 кнопок, для того, чтобы
пользователь выполнять следующие задачи:
“Refresh all” (Обновить все) – для обновления и считывания характеристик регистратора
уровня.
“The former instrument” (Устройство, используемое ранее) “The latter instrument”
(Используемое устройство) – для переключения между устройствами.
“Search” (Поиск) – поиск регистраторов данных доступных онлайн
“Exit” (Выход) – для выхода из программного обеспечения.
C. Search the transmitter (Поиск датчика): нажмите кнопку “Search” (Поиск) и программа
начнет поиск регистратора уровня, подключенного к текущему порту со скоростью передачи
данных 56000 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с и 9600 бит/с соответственно. Программное
обеспечение запомнит найденный регистратор уровня. Пользователь может отменить поиск в
любое время. В строке состояния отобразится искомая информация.
d. Setup operation (Операция настройки): для настройки временного интервала для сбора
данных и калибровки времени. После завершения настройки нажмите кнопку “save setup”
(сохранить настройку) и программное обеспечение сохранит настройки.
e. Reading (Чтение): считывание данных является самой главной функцией программного
обеспечения. Для считывания данных нажмите кнопку “Reading” (считывание). После этого
начнется процесс обработки записываемых данных в кэш-памяти ПК. Затем, появится отчет об
окончании процесса. Настройте временной интервал сбора данных на “0” для считывания, 
чтобы
увеличить скорость считывания.
f. Delete the recording (Удаление записи): нажмите кнопку “Erase all” (Стереть все) и
программное обеспечение выдаст диалоговое окно с запросом на подтверждение удаления.
После ввода пароля программное обеспечение создаст команду для удаления всех записанных
данных и количество данных будет отображаться как 0.
g. Save the recording (Сохранение записи): после считывания данных нажмите кнопку
“Save files” (сохранить файлы) и записываемые данные будут сохранены в формате EXCEL в
указанном пользователем месте. Пользователь может выбрать любое название для файла.
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Интерфейс программного обеспечения прост в управлении и все операции отображаются в 
строке состояния. Перед тем как начать работу, просмотрите инструкции в строке состояния.
h. User operation (Пользовательский режим работы): пользователю необходимо
настроить временной интервал для сбора данных, откалибровать время датчика, настроить 
функции записи и удаления данных. Если пользователю необходимо удалить все используемые 
данные – существует две опции для подтверждения. Как только команда будет издана, все 
записанные данные удалятся.
После завершения настройки программного обеспечения, пользователь должен нажать кнопку  
“Save setting” (Сохранить настройки) – иначе данные не сохранятся. 
Регистратор уровня будет работать в соответствии с настройками.
Если напряжение батареи менее 2В- замените ее как можно скорее.
i. Zero clearing (Удаление нулевого значения) : если после добавления нулевого значения
давления в настройках датчика выходное значение окажется неверным, пользователю
необходимо нажать “Clear the pressure” (Удалить значение давления), чтобы запустить команду
удаления нулевого значения. После этого регистратор уровня будет использовать текущее
значение давления в качестве нулевого значения при сборе данных. Если пользователь 
ошибется
при вводе команд для удаления нулевого значения, ему будет необходимо повторить 
процедуру
снова, тогда устройство автоматически вернется команде калибровки нулевой точки.
j. Back to factory setting (Возврат к заводским настройкам): если были введены неверные
настройки и их нельзя изменить, пользователю необходимо использовать команду «Возврат к
заводским настройкам», таким образом, прибор произведет возврат к заводским настройкам.
После осуществления данной процедуры , повторите процедуру поиска устройства и данных. 
Если
устройство не обнаруживается, программа не сможет издать команду возврата к заводским
настройкам. В таком случае пользователю необходимо открыть корпус и вытащить батарею для
проверки емкости батареи и надежности контактов. Если все в исправном состоянии – вставьте
батарею и осуществите поиск устройства заново.
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8.1 Распаковка

Примите во внимание:
(1) Убедитесь в том, что на упаковке нет повреждений и что на упаковке имеется знак “UP”.
(2) Аккуратно распакуйте товар (следите за тем, чтобы упаковка с товаром не упала и не
повредилась).

8.2 Комплект поставки

Регистратор уровня Pl315
Батарея 3.6В/2400мА/ч
Коннектор (с кабелем)
Конвертер RS232/RS485
Диск для установки программного обеспечения
Руководство по эксплуатации
Сертификат качества

8.3 Хранение

Устройство необходимо хранить в сухих и вентилируемых помещениях с температурой
среды -30 °C до 80 °C, при относительной влажности ≤85%, не допускается наличие агрессивных газов.

9. Монтаж и ввод в эксплуатацию

Перед осуществлением монтажа и вводом в эксплуатацию убедитесь, что держатель и само
устройство собраны верным образом. Необходимо полное погружение устройства в 
измеряемую среду с помощью стального провода или веревки. Класс защиты устройства IP68, 
не используйте его в ненадлежащих условиях, иначе прибор будет поврежден.
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ООО «Мераприбор»

190020, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, 199-201П

8(800)3335667

e-mail: info@merapribor.ru
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