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Регистратор (даталоггер) Campbell CR1000X
Описание

Регистратор (даталоггер) CR1000X - это 
устройство с низким энергопотреблением, 
предназначенное для сбора данных с 
датчиков, обеспечения прямой связи и 
телекоммуникаций, анализа данных, 
управления внешними устройствами, а также 
хранения данных и программ во встроенной 
энергонезависимой памяти.

Электроника защищена от радиочастотных 
помех и сбоев с помощью уникального 
герметичного контейнера из нержавеющей 
стали. Встроенные часы с батарейным 
питанием обеспечивают точное измерение 
времени. Встроенный язык программирования, 
основанный на BASIC (общий для всех 
регистраторов данных от Campbell Scientific) 
поддерживает функции обработки и 
статистического анализа данных.

Монтажная панель CR1000X включает в себя 
две клеммы с питанием на 12 В, 16 аналоговых 
клемм с общей землей и отсоединяемые 
клеммные блоки для более простого монтажа.

Особенности:

• Эксплуатация в экстремальных условиях со стандартным рабочим диапазоном от -40 ° до + 70 ° C и
расширенным рабочим диапазоном от -55 ° до + 85 ° C;

• Подключается напрямую к USB-порту компьютера;
• Функция быстрого аналогового измерения (300+ Гц);
• Отличает даже незначительные изменения в значениях данных измерений с более высоким

разрешением (24 бит АЦП);
• Включает два неизолированных токовых входных канала для прямого подключения датчиков с

токовыми выходами от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА;
• Содержит встроенный порт CPI для размещения высокоскоростных датчиков Campbell и

распределительных модулей (CDM);
• Может подключаться напрямую к Ethernet;
• Память может быть расширена с помощью microSD;
• Обеспечивает простую интеграцию последовательных датчиков и измерение с помощью SDI-12, RS-232

и / или RS-485;
• Поддерживает сеть PakBus;
• Включает встроенную веб-страницу для прямого подключения через браузер.
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Регистратор (даталоггер) 
Campbell CR1000X

Технические характеристики

Диапазон рабочих 
температур

От -40 ° до + 70 ° C (стандарт)
без конденсации
От -55 ° до + 85 ° C (расширенный)

Макс. скорость 
сканирования

1000 Гц

Материал корпуса Анодированный алюминий

Аналоговые входы 16 с общей землей или 8 
дифференциальных 
(индивидуально 
конфигурируемых) Два 
аналоговых входа могут работать 
с 4.. 20 мА или 0.. 20 мА 
изначально. Четыре аналоговых 
входа могут обеспечивать 
функции импульсного / 
цифрового ввода / вывода. 

Счетчики импульсов 10 (P1 - P2 и C1 - C8)

Клеммы возбуждения 
напряжения

Максимальный ток 
источника / стока 

± 40 мА (возбуждение 
напряжением) 50 мА 
(питание датчика) 

Коммуникационные 
порты

RS-422
Ethernet
USB Micro B
CS I/O
RS-232
CPI
RS-485

Порты для хранения 
данных

microSD

С питанием 12 В 2 клеммы

Цифровой I/O 8 клемм (от C1 до C8), 
конфигурируемых для 
цифрового ввода и вывода. 
Включает высокий / низкий 
статус, широтно-импульсную 
модуляцию, внешнее 
прерывание, синхронизацию 
фронта, подсчет импульсов 
замыкания переключателя, 
подсчет высокочастотных 
импульсов, UART, RS-232, 
RS-485, SDM, SDI-12, I2C и 
функцию SPI. Клеммы 
конфигурируются попарно для 
логики 5 В или 3,3 В для 
некоторых функций. 

Предел на вход ±5 В

Точность аналоговых 
входов

± (0,04% измерения + 
смещение) от 0 ° до 40 ° C
Характеристики точности не 
включают шум датчика или 
измерения.
± (0,08% измерения + 
смещение) при -55 ° до + 85 ° C
(расширенный температурный 
диапазон)
± (0,06% измерения + 
смещение) при -40 ° до + 70 ° C 

АЦП 24-bit

Питание Вход от 10 до 18 В DC

Точность часов 
реального времени

± 3 мин. в год (дополнительная 
корректировка GPS до ± 10 мкс) 

Интернет-протоколы Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping, 
Auto-IP (APIPA), IPv4, IPv6, UDP, 
TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, 
SLAAC, Telnet, HTTP(S), SFTP, 
FTP(S), POP3/TLS, NTP, SMTP/TLS, 
SNMPv3, CS I/O IP, MQTT

Протоколы связи CPI, PakBus, SDM, SDI-12, Modbus, 
TCP, DNP3, UDP, NTCIP, NMEA 
0183, I2C, SPI и другие 

SRAM с батарейным 
питанием для 
использования 
процессора и 
конечного хранилища

4 МБ 

Память 4 МБ SRAM + 72 МБ флэш-памяти 
(расширение хранилища до 16 ГБ с 
помощью съемной карты флэш-
памяти microSD.)

Энергопотребление в 
покое

Энергопотребление в 
активн. состоянии

55 мА (сканирование 20 Гц 
при 12 В DC)
1 мА (сканирование 1 Гц 
при 12 В DC)

Размеры 23,8 x 10,1 x 6,2 см (9,4 x 4,0 x 
2,4 дюйма)
Требуется дополнительный 
зазор для кабелей и выводов. 

Вес 860 грамм (1,9 фунта)

4 (VX1 - VX4)

в среднем <1 мА (при 12 В DC) 
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Размеры / дюймы [см]


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



