
РЕГИСТРАТОР ДЛЯ СТРУННЫХ ДАТЧИКОВ ZET 7082 

 Считывание, обработка и передача показаний струнных датчиков

 Возможно дополнение функционалом даталоггера

 Интерфейс RS-485
Измерительная часть регистратора ZET 7082 содержит один канал для подключения струнного датчика. 
Совместно с датчиком образуют цифровой датчик для измерения различных параметров. 
Струнный датчик осуществляет преобразование физической величины в электрический сигнал, регистратор ZET 
7082 — оцифровывает этот сигнал и выдаёт значения измеряемой величины в цифровом виде. Результаты 
измерений передаются по интерфейсу RS-485 используя протокол Modbus. Комплексно с другими 
датчиками серии ZETSENSOR образуют измерительные линии для систем мониторинга инженерных конструкций. 
Датчики крепятся на объекте измерений, а так же в герметичном боксе или в электротехническом шкафу. 
Интерфейсные модули которые обеспечивают передачу информации располагаются в герметичном боксе или в 
электротехническом шкафу ZETLAB. 
Преимуществом модулей ZETSENSOR является легкий монтаж и демонтаж, а так же индикация питания и 
передача сигнала, что в свою очередь облегчает диагностику системы на объекте. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Измеряемая физическая величина частота, температура, деформация, напряженность, давление 

Типы подключаемых датчиков струнный датчик 

Диапазон измерений частоты от 400 до 6000 Гц 

Частота обновления данных 1 Гц 

Интерфейс передачи данных RS-485 

Скорость обмена 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с 

Контроль четности 0 — нет контроля, 1 — есть контроль (нечетность, ODD) 

Протокол обмена Modbus RTU 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Габаритные размеры 71×39×17 мм 

Масса 30 г 

Питание устройства от 9 до 24 В 

Потребляемая мощность 0,5 Вт 

Защита от переполюсовки есть 

Температурный диапазон эксплуатации: 
лабораторного исполнения 
промышленного исполнения 

от 5 до 40 °С 
от -40 до +80 °С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ  СОВМЕСТИМОСТЬ,  ЭМС  

МЭК 61000-4-2 (IEC 61000-4-2), ESD контакт 4 кВ, воздух 8 кВ 

МЭК 61000-4-4 (IEC 61000-4-4), EFT питание 0,5 кВ, сигнал 0,25 кВ 

МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5), Surge 500 В 
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