
DS 500 mobile - портативный многофункциональный 
регистратор данных
Анализ энергопотребления в соответствии со стандартом DIN EN ISO 50001
Энергоучет - измерение расхода - расчет объема утечек в системах сжатого 
воздуха

Особенности и преимущества:
• Отображение данных на цветном сенсорном дисплее 7"
Универсальность:
• Возможность подключения до 12 датчиков, включая устройства сторонних производителей, а также питание датчиков 
Надежность:
• Сохранение всех данных об измерениях на карту памяти и их выгрузка с помощью USB-накопителя 
Интеллектуальный энергоучет:
• Функции математических вычислений для создания отчетов за день / неделю / месяц (например, для определения 
стандартных основных показателей расхода систем сжатого воздуха)

- Стоимость в рублях (или другой валюте) расхода воздуха на м³
- Расход воздуха в кВтч/м³
- Потребление сжатого воздуха отдельными линиями и суммирование данных

Простое 
интуитивное 
управление

Экономия 
времени и 

средств при 
установке
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Описание
Регистратор данных DS 500 mobile, 4 входа для датчиков

Регистратор данных DS 500 mobile, 8 входов для датчиков

Регистратор данных DS 500 mobile, 12 входов для датчиков

Опция: встроенный Web-сервер

Опция: отчет о расходе и энергозатратах, отчет за день/
неделю/месяц

Опция: функция математических вычислений для любых 4-х 
виртуальных каналов (математические функции: сложение, 
вычитание, деление, умножение)
Опция: функция счётчика для аналоговых сигналов

ПО CS Basic – обработка данных в виде графиков и таблиц - 
считывание данных с помощью USB или Ethernet, лицензия 
на 2 рабочих места

ПО CS Soft Energy Analyzer для обработки данных об 
энергопотреблении и утечках в системах сжатого воздуха
Кабель для подключения датчиков к мобильному прибору, 
ODU/открытые контакты, 5 м

Удлинительный кабель для подключения к мобильному 
прибору,ODU / ODU, 10 м

Кейс для датчиков (габариты: 500 x 360 x 120 мм)

Технические характеристики DS 500 Mobile
Габариты: 360 x 270 x 150 мм

Вес: 4,5 кг

Материал: Литой металл, полиэстер (дисплей), ABS

Входы для датчиков: • 4/8/12 свободно настраиваемых входов для аналоговых и цифровых датчиков (см.
опции).

• Цифровые датчики точки росы и расхода CS серий FA/VA с интерфейсом SDI, датчики
сторонних производителей с интерфейсом RS485 / Modbus RTU.

• Аналоговые датчики давления, температуры, силы тока CS, предварительно
настроенные.

• Аналоговые датчики сторонних производителей с выходами 0/4...20 мА, 0...1/10/30 В,
импульсный, Pt 100 / Pt 1000, KTY, счетчики

Питание датчиков: 24 В DC, макс. 130 мА на датчик, встроенный источник питания макс. 24 В DC, 25 Вт.
Для версии с 8/12 входами для датчиков - 2 встроенных источника питания по макс. 24 В DC, 
25 Вт.

Интерфейсы: USB-накопитель, Ethernet / RS 485 Modbus RTU / TCP, SDI, прочие интерфейсы по 
запросу, опционально Web-сервер, модуль GSM

Карта памяти: Стандартная SD карта памяти, 4 Гб

Питание: 100...240 В AC / 50-60 Гц
Дисплей: Цветной сенсорный экран TFT 7“, отображение графиков, кривых, статистики 

Точность: См. спецификации датчиков

Рабочая температура: 0...50°C

Температура хранения: -20...70°C

Входные сигналы
Токовый сигнал: 
внутреннее или 
внешнее питание
Диапазон измерения 
Разрешение
Точность
Входное сопротивление

(0...20 мА / 4...20 мА)

0...20 мА
0.0001 мА
± 0.03 мА ± 0.05 %
50 Ом

Сигнал по напряжению:
Диапазон измерения 
Разрешение
Точность
Входное сопротивление

(0...1 В)
0...1 В
0.05 мВ
± 0.2 мВ ± 0.05 %
100 кОм

Сигнал по напряжению:
Диапазон измерения 
Разрешение
Точность
Входное сопротивление

RTD Pt 100
Диапазон измерения 
Разрешение
Точность

RTD Pt 1000 
Диапазон измерения 
Разрешение
Точность

-200...850°C
0.1°C
± 0.2°C (-100...400°C)± 0.3°C
(остальной диапазон)

-200...850°C
0.1°C
± 0.2° (-100...400°C)

Импульсный 
Диапазон измерения мин. длина импульса 100 мкс, 

частота 0...1 кГц, макс. 30 В DC

Технические характеристики DS 500 mobile
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Кабель для подключения датчиков к мобильному прибору, 
ODU/открытые контакты, 10 м
Кабель для подключения датчиков серии VA/FA к 
мобильному прибору,ODU/М12, 5м

(0...10 В / 30 В)
0...10 В
0.5 мВ
± 2 мВ ± 0.05 %
1 МОм



DS 500 mobile - портативный многофункциональный 
регистратор данных
Многофункциональный регистратор данных нового поколения - анализ 
энергопотребления в соответствии со стандартом DIN EN 50001

Затраты на электроэнергию составляют порядка 70-80 % от общих расходов на эксплуатацию системы сжатого воздуха.

В зависимости от размеров производственного оборудования такие затраты могут быть весьма значительными. Даже при 
небольших объемах дополнительные расходы могут составлять от 700 000 до 1 500 000 рублей в год. Такие суммы могут 
быть сэкономлены даже при исправно работающем и хорошо обслуживаемом оборудовании. 

Применимо ли это к вашим системам сжатого воздуха? Каковы фактические расходы на каждый м³ воздуха? Сколько 
составляют затраты энергии, связанные с теплопотерями? Каковы общие экономические показатели вашего производства? 
Насколько высока разница давлений в фильтрах, каков уровень влажности (точки росы под давлением), какое количество 
сжатого воздуха расходуется?...

С помощью нового многофункционального регистратора данных DS 500 mobile и подключенных к нему соответствующих 
датчиков все вышеуказанные задачи могут быть легко решены, к примеру, с помощью проведения измерений длительностью 
более недели, записи результатов измерений и их обработки на ПК.

Сенсорный 
дисплей

USB-накопитель

Интерфейс Ethernet

12 входов для датчиков

Питание подключенных 
приборов
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• Мобильные измерители тока/
эффективной мощности CS PM 
600 с внешним 
трансформатором для крупных 
установок

• Внешние трансформаторы для 
подключения к фазам (100 A 
или 600 A)

• Вешние магнитные наконечники 
для измерения напряжения

• Измерение кВт, кВтч, косинуф 
φ, кВар, кВА

• Передача данных по Modbus

Датчики расхода
сжатого воздуха и газов

Датчики точки росы Датчики давления

• Широкий выбор датчиков для 
измерения температуры
окружающего воздуха или газа

• Pt100 (2-провод. или 3-
провод.)

• Pt1000 (2-провод. или 3-
провод.)

Датчики температуры

• Контроль качества
сжатого воздуха в 
соответствии с ISO 8773

• Измерение содержания
остаточного масла, влаги,
частиц

Качество сжатого воздуха Токовые клещи

С помощью многофункционального регистратора данных DS 500 mobile могут быть записаны, отображены и обработаны все 
данные измерений с компрессорной станции.

К свободно назначаемым входам регистратора могут быть подключены до 12 датчиков: датчики CS всех типов, а 
также любые дополнительные датчики и счетчики сторонних производителей, имеющие следующие выходные 
сигналы:
4-20 мА, 0-20 мА I 0-1 В / 0-10 В / 0-30 В I Pt 100 (2-пров. или 3-пров.), Pt 1000 (2-пров. или 3-пров.), KTY I импульсные выходы 
(например, счетчики газа) I частотный выход I протокол Modbus.

• Крайне высокая долгосрочная 
стабильность

• Быстрое время отклика
• Широкий диапазон измерения 

(от -80° до +20 °C точки росы)
• Для всех типов осушителей: 

рефрижераторных, 
мембранных и адсорбционных

• Простая установка в системы
под давлением благодаря
измерительной камере с
быстроразъемным
соединением

• Широкий выбор датчиков с 
различными диапазонами для 
решения любых задач 
измерения давления

• Простая установка под 
давлением благодаря 
быстроразъемному 
соединению

• Диапазоны измерения 
избыточного давления:
0-10/16/40/100/250/400/600 бар, 
-1...15 бар

• Диапазон измерения 
дифференциального давления
0...1,6 бар

• Диапазон измерения 
абсолютного давления 0...1,6 
бар

• Счетчик частиц PC 400 в 
кейсе для транспортировки

• до 0.1 мкм или
• до 0.3 мкм

• Анализ работы компрессоров 
(время нагрузки и разгрузки,
потребление энергии, циклы
включения/выключения), 
запись данных о потреблении 
тока с помощью токовых 
клещей (до 12 компрессоров)

• Диапазоны измерения 
токовых клещей:
0 - 400 A
0 - 1000 A 

Датчики, подключаемые к DS 500 / DS 400 mobile

Счетчики тока /
эффективной

мощности

Регистратор данных

• Установка и демонтаж под 
давлением с помощью 
стандартного шарового крана 
1/2”

• Защитное кольцо, 
предотвращающее выброс 
датчика при установке/
демонтаже под давлением

• Измерение расхода 
различных газов: сжатого 
воздуха, азота, аргона, CO2, 
кислорода и т.д.
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