
Преимущества

МП-РС-01

• Высокая точность измерений, высокая разрешающая способность
• Высокая степень сохранности данных благодаря использованию 

энергонезависимой памяти.
• Питание от одной литиевой батареи 3.6В/2400мАч; сокращение 

потребления энергии до 20мкА в режиме ожидания при 
долгосрочном использовании.

• Простая и удобная процедура замены батареи благодаря 
конструкции.

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

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

• Прибор способен сохранить в памяти до 5000 значений.
• При считывании значений давления и температуры используется 

интерфейс связи Rs485.
• Возможность возврата к заводским настройкам при 

некорректном использовании прибора, что позволит избежать 
дополнительных затрат на техническое обслуживание.

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

• Высокий класс защиты - IP68.
• Высокая точность измерений в широком диапазоне температур -

30℃～80℃.

РЕГИСТРАТОР УРОВНЯ И 
ТЕМПЕРАТУРЫ



СпецификацияМП-РС-01

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.

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.

Описание



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 1×107  0 100% ,цикл измерения давления, ～  ВПИ  при температуре 25℃

Технические характеристики

СпецификацияМП-РС-01



Габаритный чертеж

Pin* 1 RS485 A

Pin 2 RS485 B

Pin 3 GND (подключ. к внутр. цепи)

Другие - не рабочие 

* разъем

Электрическое соединение

Программное обеспечение

СпецификацияМП-РС-01
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