
ARC-1 
Автономный передатчик с регистратором данных

Преимущества и особенности

• Питание от батареи, продолжительность работы до 10 лет
• Высокая надежность хранения данных благодаря встроенной памяти
• Прочный корпус из нержавеющей стали
• Класс защиты IP68 (передача данных под водой не осуществляется)
• Доступ к программному обеспечению KELLER
• Доступны различные версии для идеального соответствия прибора

условиям задачи

Функции
• Автономный передатчик: модули 2G/3G, 4G или LoRa
• Регистратор данных: хранение 56,000 значений измерения для

энергосберегающей передачи данных (например, один раз в день)
• Интерфейсы: совместим со всеми преобразователями давления и уровня

KELLER
• Встроенные датчики: атмосферного давления, температуры, влажности, а

также часы

Сферы применения

• Мониторинг уровня подземных вод
• Системы раннего оповещения о наводнениях
• Контроль уровня заполненности резервуаров

ARC-1 Tube в формате трубки
для установки в трубы 2ˮ 
ARC-1 Box в формате настенного бокса
для простой настенной установки
ARC-1 Box SB в формате настенного бокса
для подключения искробезопасных преобразователей давления 
и уровня во взрывоопасных зонах

ARC-1 Box ARC-1 Box SBARC-1 Tube

ø 48 x 330 мм 200 x 100 x 80 мм 180 x 180 x 72 мм 

3G 4G

üROHS

ООО «Измеркон» 196240, Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д.9, к. 3, оф. 154

+7 (812) 309 56 05 
office@izmerkon.ru

www.izmerkon.ru

https://izmerkon.ru/catalog/uroven/gsm-resheniya/arc-1.html


ARC-1 – Технические характеристики
Дистанционная передача данных

Способы передачи данных

2G: GSM, GPRS/EDGE
3G:  UMTS, HSDPA

опционально:
4G:  включая 3G/2G, модули в зависимости от страны использования
LoRa:  модули в зависимости от страны использования (868 или 915 МГц)

Диапазоны частот 2G:  850, 900, 1,800, 1,900  МГц
3G:  800/850, 900 МГц/AWS: 1,700, 1,900, 2,100  МГц

Типы передачи данных SMS, e-mail (POP, SMTP), FTP (активный/пассивный)

Протокол шифрования TLS v1.0 (может быть активирован)

Минимальный интервал передачи данных Одна минута

Хранение данных 56,000 значений измерения с временными отметками (4 Мбит)

SIM-карта Micro SIM (3FF, 12 x 15 мм)

Электрические характеристики

Питание Литиевая батарея DD 3.9 В/35 А·ч прочный коннектор, легкая замена батареи

Срок службы батареи
До 10 лет при измерении один 
раз в час и передаче данных 
один раз в день

Срок службы батареи может быть уменьшен вследствие внешних 
воздействий и качества приема

Интерфейс RS485

Коннектор Fischer DEE 103A054

Антенный разъем Разъем SMA (гнездо)

Интерфейсы датчика

Цифровые интерфейсы RS485, протокол KELLER bus 
SDI-12 для сторонних датчиков (необходимо уточнить совместимость) 

Входы 2 входа по напряжению (0...5 В, разрешение 12 бит, точность (-20…50 °C) ± 0.3 %ВПИ, Ri > 75 кОм) 
2 цифровых входа (сигнализация/счетчик), низкий уровень, Ri = 200 кОм до 3 В, макс. 1 раз в секунду)

Минимальный интервал измерения Одна минута

Питание датчиков 3.7 В / 5 В / 12 В (переключение, 100 мА постоянного тока)

Совместимость
Преобразователи давления и уровня с инетерфейсом RS485 или аналоговым выходом, рекомендуются 
датчики KELLER: см. список "Обзор совместимых с устройством преобразователей давления и уровня".

Встроенные датчики

Барометр

Диапазон измерения 0.3…1.1 бар абсолютного давления

Разрешение 0.016 мбар

Точность (-20…50 °C) ± 1 мбар

Долговременная стабильность 1 мбар/год

Датчик температуры Точность (-20…50 °C) ± 2 °C

Датчик влажности Точность (20…80% RH) ± 3%

Часы (RTC) Точность (-20…85 °C) ± 3 ppm (± 0.26 с / день)

Диапазон рабочей температуры

Рабочая температура -20…50 °C опционально -30…50 °C
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ARC-1 Tube – Технические характеристики
Для установки в трубы 2ˮ с преобразователем уровня для мониторинга подземных вод

Механические характеристики

Параметры подключения

Кабельный ввод
Диаметр кабеля 3.5...6.5 мм (опционально 8 мм),
уплотнитель Viton® 

Коннектор LEMO
EVP.1N.306.CCL, хромированная латунь, M16x1,
уплотнитель нитрил

Корпус

Гарабиты ø 48 x 330 мм (без антенны)

Материал Нерж. сталь 316L (DIN 1.4435)

Уплотнитель Нитрил

Дополнительная информация

Класс защиты

IP65
Опционально IP68: максимальная глубина погружения 2 м,  
максимальное время погружения 24 ч
Защита IP68 гарантируется только при профессиональной 
установке. Передача данных не осуществляется под водой.

Вес Около 1.5 кг, включая батарею

ARC-1 Box – Технические характеристики
Для настенной установки с возможностью подключения до 5 датчиков давления или уровня

Механические характеристики

Параметры подключения

Кабельный ввод Диаметр кабеля 3.5...6.5 мм, уплотнитель Viton® 

Корпус

Габариты 200 x 100 x 80 мм (без антенны)

Материал Алюминий с порошковым покрытием

Уплотнитель EPDM

Дополнительная информация

Класс защиты

IP65

Опционально IP68: максимальная глубина погружения 2м, 
максимальное время погружения 24 ч 
Защита IP68 гарантируется только при профессиональной 
установке. Передача данных не осуществляется под водой. 

Вес Около 1.5 кг, включая батарею
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ARC-1 Box SB – Технические характеристики
С дополнительными барьерами искрозащиты для подключения преобразователей 
давления или уровня во взрывобезопасном исполнении

Механические характеристики

Параметры подключения

Кабельный ввод Диаметр кабеля 3.5...6.5 мм, уплотнитель Viton®

Корпус

Габариты 180 x 180 x 72 мм

Материал Алюминий с порошковым покрытием

Уплотнитель EPDM

Дополнительная информация

Класс защиты IP65

Опционально IP68: максимальная глубина погружения 2 м,  
максимальное время погружения 24 ч
Защита IP68 гарантируется только при профессиональной 
установке. Передача данных не осуществляется под водой.

Вес Около 3 кг, включая батарею

Параметры взрывозащиты ARC-1 Box SB

Исполнение с барьерами искрозащиты 
(SB) в соответствии с 2014/34/EU

В сочетании с преобразователями давления или уровня 
во взрывобезопасном исполнении ARC-1 Box SB может 
использоваться во взрывоопасных зонах.

Описание работы системы Описание работы системы 81902.31 является частью 
руководства по эксплуатации ARC-1 Box SB и содержит 
описание барьеров искрозащиты. Доступно на сайте  
www.keller-druck.com

Примечание
Установка ARC-1 Box SB производится только вне 
взрывоопасной зоны. Соблюдайте указания руководства 
по эксплуатации ARC-1 Box SB!
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ARC-1 – Исполнения и опции
Информация для заказа

Исполнение Комплектность поставки/описание Способ передачи данных Внешний вид

Стандартно Опционально (в зависимости от страны)

3G/2G 4G/3G/2G LoRa

ARC-1 Tube  
2ˮ

Без аксессуаров
(без штыревой антенны, 
креплений, разъема, 
защитной крышки)

ARC-1 Tube 3G ARC-1 Tube 4G ARC-1 Tube LR868 
ARC-1 Tube LR915 

Штыревая антенна, 
установленный кабельный 
ввод

ARC-1 Tube 3G ARC-1 Tube 4G ARC-1 Tube LR868
ARC-1 Tube LR915 

Штыревая антенна, 
установленный кабельный 
ввод, защитная крышка 2ˮ

ARC-1 Tube 3G ARC-1 Tube 4G ARC-1 Tube LR868
ARC-1 Tube LR915 

Штыревая антенна, 
установленный коннектор 
LEMO 

ARC-1 Tube 3G ARC-1 Tube 4G ARC-1 Tube LR868 
ARC-1 Tube LR915 

Штыревая антенна, 
установленный коннектор 
LEMO, защитная крышка 2ˮ

ARC-1 Tube 3G ARC-1 Tube 4G ARC-1 Tube LR868 
ARC-1 Tube LR915 

ARC-1 Box Штыревая антенна, 
установленный кабельный 
ввод

ARC-1 Box 3G ARC-1 Box 4G ARC-1 Box LR868
ARC-1 Box LR915

ARC-1 Box SB
Встроенные барьеры 
искрозащиты Zener (ATEX), 
штыревая антенна, 
установленный кабельный ввод

ARC-1 Box 3G SB ARC-1 Box 4G SB ARC-1 Box LR868 SB 
ARC-1 Box LR915 SB 

ARC-1 Boards
(платы)

Для улучшения качества 
работы встроенных 
дистанционных передатчиков 
GSM-2

ARC-1 Boards 3G ARC-1 Boards 4G ARC-1 Boards LR868
ARC-1 Boards LR915 

Другие варианты исполнения

ARC-1 Mini Индивидуальные исполнения по запросу пользователя

Батарея D 3.9 В/17 А·ч
185 x 57 x 80 мм

Описание доступно по запросу

• Внешний источник питания
• Подключение по запросу пользователя
• Ограниченный набор функций
• Полимерные материалы исполнения для устойчивости к химическому 

воздействию среды (например, при применении в сточных водах)
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ARC-1 – Аксессуары и совместимость
Аксессуары

Защитная крышка (2…6ˮ) Кольцо адаптера (3…6ˮ) Запасная батарея DD 3.9 В/35 А·ч Преобразователь интерфейса K-114 A

Дополнительные аксессуары описаны в руководстве по эксплуатации ARC-1 (см. на сайте www.keller-druck.com).

Обзор совместимых с устройством преобразователей давления и уровня

Преобразователи уровня – Серия 36 Xi W

высокая точность и разрешение • Диапазоны давления до 3, 10, 30, 100 и 300 м 
вод.ст.

• Точность 0.02 %ВПИ
• Интерфейс RS485 (а также SDI-12) 

Датчики с измерением нескольких параметров – Серия 36 Xi W CTD

с датчиком проводимости и максимальной точностью 
измерения температуры

• Диапазоны давления до 3, 10, 30 и 100 м вод.ст.
• Точность 0.02 %ВПИ
• Интерфейс RS485 (а также SDI-12)
•  Диапазон измерения проводимости

0 мкСм/см...200 мкСм/см
• Точность измерения температуры 0.1 °C

Взрывобезопасные преобразователи уровня – Серия 36 XW Ei

для установки во взрывоопасных зонах • Диапазоны давления до 3, 10, 30, 100 и 300 м 
вод.ст.

• Точность 0.02 %ВПИ
• RS485 и аналоговые интерфейсы

Преобразователи уровня с полимерной мембраной – Серия 36 XKY

мембрана из Кинара для жестких и сточных вод • Диапазоны давления до 10, 30 и 100 м вод.ст.
• Точность 0.3 %ВПИ
• RS485 и аналоговые интерфейсы

Емкостные преобразователи уровня – Серия 46 X

с измерительной ячейкой для низких давлений • Диапазоны давления до 0.3, 1 и 3 м вод.ст.
• Точность 0.1 %ВПИ
• RS485 и аналоговые интерфейсы
• Серия 46 X Ei во взрывозащищенном исполнении

Преобразователи давления – Серии 33 X/35 X  

с резьбовым присоединением для систем под давлением • Диапазоны давления от 0.3 до 1,000 бар
• Точность 0.02 %ВПИ
• RS485 и аналоговые интерфейсы
• Серии 33 X Ei/35 X Ei во взрывозащищенном 

исполнении

Примечания:
• Преобразователи давления и уровня не включены в комплектность ARC-1
• Для увеличения срока службы батареи доступны версии с низким уровнем напряжения
• Все преобразователи уровня  опционально могут иметь исполнение с молниезащитой
• Для применения в воде, питьевой воде и топливе доступны различные варианты кабелей
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ARC-1 – Программное обеспечение

API

Администратор
данных

Kolibri Cloud
(веб-приложение)E-Mail

SMS

E-Mail

2G-4G

LoRa LoraWAN

Сетевая
инфраструктура

Интернет

FTP

SMS

Провайдер

Почтовый сервер

FTP-сервер

Протокол
LoRa

FTP TLS 26 X

вкл.9 L         вкл. 9 LX

ARC-1 Box

вкл. ARC-1 Boards

Преобразователь давления Автономный
регистратор данных

Беспроводная
передача данных

Сторонние сервисы Интерфейсы для передачи 
исходных кодов документов

Прикладные
программы

KELLER 

Компания KELLER предлагает комплексное решение, начиная от измерения давления до отображения данных на устройстве пользователя. Автономный 
передатчик The ARC-1 находится в середине цепочки данных, соединяет преобразователь давления с принимающей станцией и обеспечивает передачу 
данных. Компания KELLER может обеспечить поставку передатчиков совместно с подходящими высокоточными преобразователями уровня или 
встраиваемыми датчиками и сенсорами давления. Модульная система позволяет получать доступ к данным измерений на любом этапе их передачи. 
Протоколы (LoRa, FTP, e-mail и API) хорошо документированы и способны предоставлять различные варианты подключения к пользовательскому 
программному обеспечению. Также доступны такие средства помощи, как динамическая библиотека и примеры исходных кодов.

Облачный сервис Kolibri Cloud
Облачный сервис Kolibri Cloud компании 
KELLER обеспечивает простой и удобный 
доступ к данным измерений с помощью 
персонального логина и протокола 
безопасности SSL. Доступ к данным возможен 
без установки и настройки базы данных, FTP 
или почтового сервера. Данные измерений 
могут быть моментально отображены в виде 
диаграмм, а также выгружены в файлы Excel 
или CSV с помощью функции экспорта.

Администратор данных

Данные измерений, переданные с ARC-1, 
отображаются, сохраняются и обрабатываются 
с помощью программного обеспечения 
Datamanager. Программное обеспечение может 
выполнять различные функции, позволяющие 
решать различные задачи контроля уровня 
воды или давления.
К примеру, с его помощью может быть удаленно 
настроена с рабочего места пользователя 
измерительная система, установлена 
сигнализация, получены данные измерений и 
произведен расчет уровня воды.
GSM Datamanager сохраняет данные либо в 
локальной базе (SQLite), либо в базе данных на 
сервере (MySQL). Также база данных позволяет 
получать доступ к информации с помощью 
внешнего программного обеспечения. Таким  

С помощью гостевого логина можно получить 
представление о сервисе Kolibri Cloud: 
www.kolibricloud.com

Администратор данных

Точки измерений просто и эффективно 
контролируются с помощью встроенной 
системы сигнализации. К примеру, 
предупреждение может быть отправлено по e-
mail при подъеме уровня воды или понижении 
заряда батареи.
Kolibri Cloud API позволяет пользовательскому 
программному обеспечению получать доступ к 
данным измерений в стандартном формате 
JSON с помощью HTTPS.

образом, ARC-1 может быть встроен в  
имеющуюся систему для сбора данных 
измерений.
Кроме того, программное обеспечение может 
быть использовано для настройки и управления 
циклическими операциями экспорта данных с 
выбранными интервалами. Собранные данные 
могут быть выгружены в различных форматах 
(например, в файлах ASCII или CSV) и 
предоставлены для просмотра и обработки 
пользователем в Microsoft Excel.
Программное обеспечение Datamanager 
совместимо только с операционными системами 
Windows, начиная с Windows XP.
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