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Измеритель МЕТАКОН-1005 предназначен для измерения и отображения на щитах управления 

температуры и других технологических параметров. Измеритель имеет универсальный вход 

для подключения термопар, термометров сопротивления, унифицированных сигналов тока и 

напряжения, встроенный источник питания 24 В, интерфейс RS-485. Регулятор регистрирует 

минимальное и максимальное значения измеренного параметра с момента последнего сброса, 

имеет счетчик моточасов (времени наработки). 

Состав оперативного меню регулятора и параметры, отображаемые на двух 4-х разрядных 

дисплеях, назначаются пользователем. Доступ к изменению параметров настройки может 

быть ограничен паролем. 

 

Функции регулятора: 

 

Программный выбор типа входного сигнала  

Линеаризация НСХ термопреобразователей, пирометров и ПМТ  

�Масштабирование линейных сигналов  

�Компенсация температуры холодного спая (может быть отключена пользователем)  

�Коррекция результатов измерения путем смещения на фиксированную величину  

�Извлечение квадратного корня из результата измерения  

�Функция логгера – фиксация минимального и максимального значения  

�Функция счетчика моточасов  
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�Диагностика и сигнализация аварийных ситуаций  

�Встроенный источник питания 24 В    

�Передача данных и управление по сети RS-485  

    

 

Общие сведения 

   

  Высокая точность измерения 0,1 %  

�Высокая температурная стабильность (0,0025 % / градус)  

�Гальваническая изоляция между собой входов, питания прибора  

�Одновременная индикация измеренного значения и минимальных (максимальных) значений на 

двух 4-х разрядных цифровых дисплеях  

�Высокая помехозащищённость – класс 3 критерий А  

�Программная настройка (конфигурирование) параметров  

�Ограничение доступа к конфигурированию с помощью пароля  

�Разъемные винтовые клеммы обеспечивают простой монтаж  

�Диапазон рабочих температур 0…50 °С  

�Диапазон напряжений питания ~85…265 В. 

 

 

Функция логгера 

 

Фиксация в энергонезависимой памяти максимального и минимального значения измеренного 

технологического параметра с момента последнего сброса, возможность просмотра и 

удаления этих значений 

Функция счётчика моточасов 

Сохранение в энергонезависимой памяти времени включенного состояния прибора. 

 

 

 

 



Технические характеристики измерителя 

 

Измерительный вход 
универсальный 
(напряжение, ток, 

сопротивление) 

Основная 

погрешность 
измерений, не более 

± 0,1 % 

Встроенный источник 
питания 

24 ± 1,2 В, 100 мА 

Скорость обмена по 
RS-485  

до 115,2 кбит/с 

Номинальное 
напряжение питания 

220 ± 22 В, 50 Гц, 20 
ВА 

Допустимый 
диапазон 
напряжений питания 

85…265 В 

Монтаж 
Щитовой, монтажное 

окно 92 х 46 мм 

Габариты 116 х 48 х 132 мм 

Корпус КА-Щ2 

Условия 
эксплуатации 

Закрытые 

взрывобезопасные 
помещения 
без агрессивных паров 
и газов 
Температура: 0...50 °С 
Влажность: 80 % при 

35 °С 

Масса, не более 800 г 

Гарантия 36 месяцев 

 

 

Схема подключения измерителя 

 



Модели доступные для заказа: 

МЕТАКОН-1005-0-М0,   МЕТАКОН-1005-1-М0. 
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