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Seba Unilog

ЭКОНОМИЧНЫЙ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

Описание

Регистратор данных Unilog - это новая разработка компании SEBA Hydrometrie. Задача 
прибора - запись данных, полученных при помощи измерительного оборудования, на 
внутреннюю память или внешний носитель. В регистраторе данных Seba Unilog 
предусмотрена функция "интеллектуального управления питанием", что серьёзно снижает 
потребление энергии. Прибор способен анализировать все каналы данных и когда какое-либо 
из измеряемых значений подходит к заранее заданному уровню, интервал между 
измерениями автоматически сокращается, также предусмотрена функция отправки коротких 
смс-сообщений.

Регистратор данных 
(дата-логгер)
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Данный прибор предназначен для работы с датчиками уровня воды, измерений на водохранилищах, резервуарах 
для защиты от наводнений, надзора за сбросами отходов 
(через многопараметрические датчики), промысловыми базами и строительными площадками, работе с 
метеостанциями.

Области применения: 
• Гидросооружения
• Агропромышленный комплекс
• Промышленная экология и

безопасность
• Метеорология
• Гидрометеорологический

мониторинг

• Научные исследования
• Охрана окружающей среды

Технические характеристики: 
Общие 

Внешний источник питания: 5.5...20В
Средняя потребляемая мощность: 100 мкА (75 мА с LAN модулем)
Память:

встроенные часы

16Мб flash-памяти (1 120 000 измерений)

Логические каналы: до 32 каналов

3 строки по 16 символов 3,65 мм

Интерфейс RS485 (SHWP)

3 клавиши

Аналого-цифровой преобразователь:

RS232, RS485, USB, LAN (опционально)

Дисплей:

Клавиатура: 

Интерфейсы: 

Входы:

Микроконтроллер с встроенной памятью и таймером R32C 32-
битный

Интерфейс SDI12 (опционально)
Прямой/обратный счётчик, фазовый счётчик

2 реле (управление, протокол),
8 аналоговых, гальванически изолированных (0-1 В, 0-20 мА, 6-20 
мА, 0-5 В, настраиваемые)

Можно расширить до 32 аналоговых входов (опционально)

Выход: Цифровой: SDI-12 или MODBUS

Аналоговый: 0...1/5 В или 0/4...20 мА

Дополнительно: • USB для ручного чтения данных
• USB для расширения памяти (до 32 ГБ объема памяти)

16 бит
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