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Обзор  
CR800 - это компактный регистратор данных 
исследовательского класса, созданный для автономной 
работы в удаленных регионах и суровых условиях. Он 
предназначен для небольших конфигураций, требующих 
измерения показаний меньшего числа датчиков. Каждая 
модель CR800 считывает входные данные с датчиков, а 
затем передает их через внешнее устройство для связи; с 
регистратором совместимо большинство датчиков и 
телекоммуникационных устройств.

 
 

Можно объединить несколько CR800 в сеть, либо 
использовать по отдельности. 
 
Другая модель регистратора, CR850, похожа на CR800, 
но имеет встроенную клавиатуру и дисплей для 
контроля на месте. 

 

Характеристики и преимущества 
 Идеально подходит для профилирования ветра, 
метеостанций, проектирования под заказ / сельского 
хозяйства, измерения качества воздуха, влажности почвы, 
уровня воды, для аквакультуры, испытания транспортных 
средств, рефлектометрии временных промежутков (Time 
Domain Reflectometry), системы контроля и сбора данных 
(SCADA) и определения качества воды. 

 Благодаря упрощенной конструкции, модели 
CR800 и CR850 легче программировать и 
подключать.  

 Последовательная связь с последовательными 
датчиками и устройствами поддерживается через 
пары портов ввода / вывода (I/O) 

 Имеет индивидуальную прикладную микросхему (ASIC), 
которая расширяет возможности подсчета импульсов, 
порта управления и последовательной связи  

 
 

 Совместим с внешними устройствами расширения 
каналов, для укрупнения вашей системы 

 Поддерживает протоколы PakBus, Modbus, SDI-12 и 

DNP3  

 Имеет как порт ввода-вывода CS, так и порт RS-232 

для подключения устройств связи  

    Входы защищены газоразрядной трубкой (GDT)  

 Часы с питанием от аккумулятора обеспечивают точное 
время, даже когда регистратор отключен от батареи  

 Можно запрограммировать с LoggerNet, PC400 или 
Short Cut в соответствии с вашими настройками  

 

Подробное описание 
CR800 представляет собой электронный измерительный 
прибор в пластиковом корпусе со встроенной монтажной 
панелью. Этот регистратор работает с внешней 
клавиатурой / дисплеем и источником питания. Низкое 
энергопотребление позволяет CR800 работать в течение 

продолжительных периодов времени от аккумулятора, 
заряжаемого от солнечной панели, что устраняет 
необходимость в источнике переменного тока. CR800 
приостанавливает работу, когда первичное напряжение 

 

Больше информации на: www.campbellsci.com/cr800  
 



падает ниже 9,6 В, снижая таким образом вероятность 
неточных измерений. 

 

Встроенная операционная система дает команды по 
измерению, обработке и выводу для 
программирования регистратора данных. В языке 
программирования CRBasic используется синтаксис, 
схожий с синтаксисом BASIC.  

  

Имеются команды по измерениям, относящиеся к 
конфигурациям мостов, выходам напряжения, 
термопарам и импульсным / частотным сигналам. 
Команды по обработке поддерживают алгебраические, 
статистические и трансцендентные функции для 
обработки на месте. Благодаря командам вывода 
удается обрабатывать данные с течением времени и 
управлять внешними устройствами. 

 
 

 

Технические характеристики 

-ПРИМЕЧАНИЕ- Примечание. Дополнительные 
характеристики перечислены 
в списке тех. характеристик 
серии CR800.  

 

 
 

Точность аналогового напряжения 
 ± (0,06% показания + смещение) 
от 0 ° до 40 ° C  

 

Апст. 13-бит.
Диапазон рабочих 
температур

Условия, исключающие 
образование конденсата 
 От -25 ° до + 50 ° C 
(стандартный) 
 От -55 ° до + 85 ° C 
(расширенный) 

 
 

Требования к питанию От 9,6 до 16 Впст 
 

 

Точность часов в реальном времени 
 ± 3 мин. в год (корректировка 
через GPS по желанию).

 
 

Макс. скорость сканирования 100 Гц 
 

 

Аналоговые входы 6 несимметричных или 3 
дифференциальных 
(настраиваются 
индивидуально) 

Счетчики импульсов 2 

Клеммы возбуждения напряжения 2 (VX1, VX2) 
 

 

 

 

Интернет-протоколы FTP, HTTP, XML POP3, SMTP, 
Telnet, NTCIP, NTP 

 
 

Протоколы связи       PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, SDM 
 

 

Расход тока холостого хода, среднее  
0,7 мА (при 12 Впст)

Коммуникационные порты CS I/O 
RS-232 

 
 

Коммутатор 12 В 1 клемма 
 

 

Цифровой ввод / вывод Определенные цифровые 
порты можно использовать 
для подсчета замыканий 
коммутатора. 
4 I/O или 2 порта RS-232 COM 

Порты I/O можно спарить на передачу и прием для 
измерения «умных» последовательных датчиков. 

Расход активного 
тока, среднее  

 

28 мА (частота отсчётов 100 
Гц при 12 Впст с 
коммуникацией с RS-232) 

16 мА (частота отсчётов 100 
Гц при 12 Впст без 
коммуникации с RS-232) 

1 мА (частота отсчётов 1 Гц 
при 12 Впст без 
коммуникации с RS-232)

 
 

Предел ввода ±5 В 
 

 

   
Параметры 24,1 x 10,4 x 5,1 см (9,5 x 4,1 x 

2 дюйма) 
 

 

Вес 0,7 кг (1,5 фунта)
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