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PR
Ничто не останется незамеченным!
Современные технологические процессы могут включать в себя десятки и сотни 
переменных, контроль которых критически важен для получения выходного продукта 
надлежащего качества и количества – от продуктов питания до параметров энергетических 
и коммунальных коммуникаций. Для решения этой задачи существует специальный класс 
приборов – промышленные регистраторы данных. Безусловно, перечень вопросов, 
доступных этим приборам в их нынешнем поколении выходит за рамки простого 
архивирования – они могут стать основой достаточно серьезной локальной САУ. 
ООО «НПЦ «Европрибор», учитывая свой опыт и мировые тенденции в этом направлении, 
приступает к выпуску второго поколения безбумажных регистраторов. Следует отметить, 
что серия PR – это не просто улучшение технических характеристик по сравнению с 
предыдущей линейкой, но и принципиально новые возможности прибора с точки зрения 
эргономики и функциональности.
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Назначение изделия
Регистрация данных – один из самых актуальных и важных вопросов в сфере контрольно-измерительной аппаратуры. Несмотря на 

новые веяния в направлении архивирования технологической информации, такие как применение персональных компьютеров 

и распределенных микроконтроллерных систем, мы считаем, что эра корпусных регистраторов еще не завершена. Все-таки 

универсальность и простота использования этих «черных ящиков» при определенных производственных условиях даст фору этим 

новомодным методам, а возможности современных регистраторов уже не ограничены исключительно функциями архивирования.

Новая линейка безбумажных регистраторов серии PR обладает самыми современными характеристиками и представлена 

тремя модификациями: экономичный, идеальный для решения малых задач автоматизации PR10, базовая модель PR20, 

являющаяся достойным продолжателем популярной серии VR18 и регистратор премиум-класса PR30. По сравнению с предыдущим 

поколением, новая линейка доступна с различными диагоналями дисплея, увеличена частота опроса датчиков, добавлены 

функции работы с внешними модулями, пакетная обработка данных и визуализация технологического процесса, а для записи 

данных использованы более популярные носители – USB и SD. Регистратор по-прежнему представляет собой модульную систему, 

позволяющую потребителю подобрать такую конфигурацию прибора, которая обеспечит решение его задач и, в то же время, не 

будет содержать каких-либо ненужных опций и возможностей, которые только увеличивают стоимость.

Технические характеристики

Параметр / Тип прибора PR10 PR20 PR30

Количество аналоговых входов 3, 6 6, 12, 18, 24 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

Типы входных сигналов

Аналоговые (температура, ток, напряжение)

Дискретные (в т. ч. счетные импульсы – до 100 Гц)

Внешние модули расширения

Частота опроса / регистрации 100 мс / от 1 с

Дополнительные возможности регистратора

Работа с математическими каналами (функции, счетчики и сумматоры), обработка 

сигналов внешних модулей, пакетная обработка, отображение мнемосхем, 

диспетчеризация доступа

Дисплей

Диагональ 4,3” 5,6” 12,1” 

Тип TFT сенсорный TFT сенсорный TFT сенсорный

Разрешение, пикс. 480х272 640х480 1024х768

Ресурс дисплея, часов 30 000 30 000 60 000
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Параметр / Тип прибора PR10 PR20 PR30

Скринсэйвер / E-mail Есть / Есть

Процессор ARM-Cortex-A8, 1 ГГц

Внутренняя Flash-память, Мб 256

RAM, Мб 256

Интерфейс Ethernet Стандартно, Modbus TCP/IP, 10/100 Base T, порт RJ45

Интерфейс RS-232/422/485 Опционально, RS-232 или RS-422/485, Modbus RTU

SD-card / USB 1 слот под SD, 2 слота USB

Базовое ПО для РС Просмотр архива / конфигурация / распечатка

Расширенное ПО для РС

Data Acquisition Studio
Просмотр архива / конфигурация / распечатка / онлайн-мониторинг 

Напряжение питания 90 – 230 В 50 Гц или 11 – 36 В постоянного тока

Внешние размеры, мм 144х144х189 144х144х189 288х288х189

Монтажный вырез в щите, мм 137х137 137х137 281х281

Степень защиты IP65 (с лицевой стороны) / IP20 (с обратной стороны)

Рабочая температура, °С 0 - 50

Температура хранения, °С (-30) - 70

Влажность, % 20 - 90, (без конденсации)

Ключевые особенности
◊ Три исполнения в зависимости от величины дисплея и количества входных аналоговых сигналов;

◊ Цветной сенсорный TFT дисплей высокого разрешения;

◊ Модули ввода-вывода, работающие по принципу «plug&play»;

◊ Слот для SD-карты для расширения внутренней памяти;

◊ Два USB-порта для подключения внешних устройств хранения или принтера;

◊ Малая габаритная глубина для уменьшения размера установочных шкафов;

◊ Большой набор интерфейсов для сетевой работы;

◊ Степень защиты IP65 (с лицевой стороны);

◊ Различные варианты отображения измеряемых значений: тренды, барграфы и числа;

◊ Составление отчетов за выбранный период времени (день, неделя, месяц);

◊ Рассылка электронных писем с уведомлениями об авариях напрямую с регистратора;

◊ Встроенные модули таймеров, счетчиков и сумматоров, диспетчеризация доступа;

◊ Возможность пакетного архивирования данных;

◊ Работа со стандартным приложением Windows - Dynamic Data Exchange.

Конструкция
1 – Cенсорный дисплей;

2 – cлот для SD-карты;

3, 9 – cлот для USB;

4 – RESET;

5 – START/STOP;

6 – модули ввода/вывода;

7 – порт RS-232(422/485)(опционально);

8 – порт Ethernet (стандартно);

10 – тумблер включения;

11 – клеммник питания.
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Модули расширения

Модули расширения – интерфейсные модули, служащие для обмена информацией между регистратором и окружающим 

миром – контрольно-измерительными приборами и исполнительными механизмами. Первоначально прибор оснащается 

набором модулей согласно заказу потребителя, но впоследствии, ввиду изменений в технологическом процессе или доработки 

электрической схемы в плане расширения подключаемого оборудования КИПиА, регистратор можно дооснастить. Данные модули 

подключаются по принципу «plug&play», т. е. после установки в слоты и включения питания, регистратор сам инициализирует их и 

открывает пункты меню, необходимые для конфигурации. 

1) Плата аналоговых входов AI206 и AI203 

Количество – 3 (для AI203) или 6 (для AI206);

Тип входов – универсальные, гальванически развязанные; 

Разрешение АЦП – 24 бита

Частота опроса каждого канала – 10 Гц

Максимальное напряжение:

- на входах RTD (термометры сопротивления) – ±20 В;

- на ТС (термопары) и входах по напряжению – ±65 В;

- на токовых входах – ±10 В.

Напряжение пробоя изоляции между каналами – не менее 1500 В

В регистраторах PR30 данные модули могут быть установлены только в слоты с 1 по 8. Список доступных типов входов представлен 

в таблице.

Платы аналоговых входов AI206 и AI203

Внешний вид регистратора PR10

1

2 3 4 5

6

7 8 9 10 11
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Тип входа Диапазон измерений
Абсолютная 

погрешность, °С
Приведенная 

погрешность, %
Входное

сопротивление 

Термопары*

J (-120) – 1000 °С ±1

Не менее 3,12 МОм

K (-200) – 1370 °С ±1

T (-250) – 400 °С ±1

E (-100) – 900 °С ±1

B 200 – 1820 °С ±2

R 0 – 1768 °С ±2

S 0 – 1768 °С ±2

N (-250) – 1300 °С ±1

L (-200) – 800 °С ±1

A1 0 – 2500 °С ±1

A2, А3 0 – 1800 °С ±1

M (-200) – 850 °С ±1

Термометры сопротивления

Pt50 

(α = 0,00385 или 0,00391)
(-200) – 850 °С ±0,4 -

Pt100 

(α = 0,00385 или 0,00391)
(-200) – 850 °С ±0,4 -

Pt500 

(α = 0,00391)
(-200) – 850 °С ±0,4 -

Pt1000 

(α = 0,00385 или 0,00391)
(-200) – 350 °С ±0,4 -

Cu50, Cu100

(α = 0,00426)
(-50) – 200 °С ±0,4 -

50М, 100М 

(α = 0,00428)
(-180) – 200 °С ±0,4 -

Ni100 

(α = 0,00617)
(-60) – 180 °С ±0,4 -

Унифицированные аналоговые сигналы

Токовый сигнал
0 (4) – 20 мА ±0,1

Не менее 3,12 МОм

0 – 5 мА ±0,1

Сигнал по напряжению 

(постоянного тока)

0 (-60) – 60 мВ ±0,05

0 (0,4) – 2 В ±0,05

0 (-1) – 1 В ±0,05

0 (1) – 5 В ±0,05

0 (-10) – 10 В ±0,05

* При использовании термопарных входов необходимое время вхождения в номинальный режим может достигать одного часа.
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2) Плата дискретных входов DI206

Количество дискретных входов – 6;

Низкий логический уровень – от (-5) до 0,8 В постоянного тока;

Высокий логический уровень – от 3,5 до 24 В постоянного тока;

Внешнее сопротивление замыкания – максимум 1 кОм;

Внешнее сопротивление размыкания – минимум 1,5 МОм;

4) Комбинированная плата дискретных входов и релейных 

выходов RD233

Количество релейных выходов – 3;

Количество дискретных входов – 3;

Все характеристики – см. в предыдущих описаниях;

3) Плата релейных выходов RO206

Количество релейных выходов – 6

Вид реле – переключающий контакт;

Начальное состояние – свободно-программируемое;

Коммутируемый ток – до 5 А/220 В переменного тока;

Количество циклов: до 200 000 срабатываний на резистивной 

нагрузке

5) Плата аналоговых выходов AO206

Количество выходов – 6;

Тип выхода – 4 - 20 мА, 0 - 20 мА, 0 - 5 В, 1 - 5 В, 0 - 10 В

Разрешение ЦАП – 16 бит

Предел основной приведенной погрешности – ±0,05 %

Сопротивление нагрузки: 

- 500 Ом (максимально для тока), 

-10 кОм (минимально для напряжения)

Время установки сигнала: 0,1 с

Изоляция –1 500 В переменного тока в течение одной минуты

Плата дискретных входов DI206 Плата релейных выходов RO206

Плата аналоговых выходов AO206Комбинированная плата дискретных входов и релейных выходов RD233

Регистратор цифровой PR
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Электрические схемы

а) Платы AI206 и AI203 – подключение входных аналоговых сигналов.

б) Платы RO206 и RD233 – подключение выходных реле. 

в) Платы DI206 и RD233 – подключение входных дискретных сигналов.

г) Платы АO206 – подключение выходных аналоговых сигналов.

Локальная сеть использует кабели UTP для подключения Ethernet. Максимальная длина кабеля между регистратором и 

компьютером не должна превышать 100 м, иначе необходимо использовать устройства для усиления сигнала. Для подключения 

регистратора к Ethernet могут использоваться два способа: для связи с локальной сетью LAN HAB при помощи кабеля 

straight-through, а для подключения напрямую к компьютеру посредством кабеля crossover. 

Сетевая работа регистраторов по интерфейсу RS-485.

Маркировка кабеля RS-232

9-типиновая
розетка D-типа

9-типиновая
розетка D-типа

1 1

2 2
66

7 7
33

4 4
9 9

5 5

88

1 DCD
2 RD
3 TD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI

PR

PR

PR

TX1
TX2 PC

TX1

TX2

TX2

TX2

TX2

TX2

TX1

TX1

TX1

TX1

Кабель
RS-232

Конвертер
RS-485/RS-232

Протокол: Modbus RTU
Адреса: 1-247
Скорость обмена: 9,6-115,2 кбит / c
Битность измеряемых данных: 7 или 8 бит
Бит четности: нет, четный или нечетный
Стоп-бит: 1 или 2 бита

                                   а)                                                                                б)                                                                           в)                                                                                     г)

R

V

G

RTD

мВ, В

мА

+

+

-
TC

H

L

+

-

мА, В

A+

A-

NO

C

NC
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Программное обеспечение для ПК
Базовое программное обеспечение (поставляется бесплатно с каждым регистратором) называется Historical Viewer. Расширенное 

программное обеспечение Data Acquisition Studio (поставляется по заказу) состоит из двух компонентов, и помимо Historical Viewer 

включает в себя дополнительное приложение – RealTime Viewer.

Historical Viewer – это приложение для конфигурации регистратора и работы с архивными данными. Несмотря на сенсорный 

экран регистратора, с которым работа по настройке прибора заметно облегчена по сравнению с предыдущей серией VR18, 

выполнять эти же операции на компьютере все же гораздо легче и быстрее. Кроме того, одно рабочее место с установленной 

программой позволит пользователю конфигурировать все регистраторы в локальной сети, а также дублировать настройки с 

одного регистратора на другой. С точки зрения работы с архивом приложение позволяет просмотреть и распечатывать тренды, 

сообщения об авариях и событиях. Поиск и просмотр данных возможен по времени, тегам, заметкам и т.д. Также Historical Viewer 

позволяет экспортировать данные в CSV-формат. Обмен данными между регистратором и компьютером возможен как по 

локальной сети, так и считыванием информации с карт памяти.

Распиновка кабелей

 Конфигурация в Historical Viewer

Регистратор цифровой PR
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RealTime Viewer – приложение, позволяющее получать на мониторе компьютера информацию в реальном времени о переменных 

процесса и математических каналах (притом в различных режимах отображения – барграф, тренды или числовые значения), а 

также об аварийных сигналах и о состоянии реле.

Дополнительные функции
Регистратор серии PR, помимо выполнения своей прямой обязанности – архивирование технологических переменных 

процесса, – обладает еще несколькими весьма полезными функциями:

1) Математическая обработка поступающей информации, использование встроенных модулей «Счетчик» и «Сумматор», 

формирование отчетов о средних, минимальных и максимальных значениях параметра за определенный период.

2) Диспетчеризация доступа – разграничение прав на изменение конфигурации регистратора, удаление и копирование 

информации, доступно до 9 степеней дифференцирования пользователей.

RealTime Viewer

Historical Viewer
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3) Пакетная обработка поступающей информации, позволяющая формировать отчетные архивы данных по рабочим сменам или по 

партиям выпускаемой продукции.

4) Помимо опроса первичных датчиков посредством установленных плат ввода-вывода, регистратор при работе в составе 

локальной сети имеет возможность опрашивать внешние интерфейсные модули.

5) Отображение мнемосхем (по дополнительному согласованию).

6) Возможность просмотра из любой точки мира актуальной информации с регистратора, подключенного к интернету и имеющему 

статический адрес (Web Server).

7) Рассылка электронных писем на фиксированные адреса с уведомлениями об аварийных событиях.

8) Сенсорный экран регистратора позволяет оставлять рукописные пометки в архивных трендах.  

Panel Studio

Web Server

Регистратор цифровой PR
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Способ заказа
Регистратор цифровой     _  - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ -___ ___ ___ 
                                                    1       2     3      4      5         6     7     8       9     10   11

1. Модификация регистратора:

PR10 (20, 30) – до 6 (24, 48) аналоговых входных каналов;

2. Напряжение питания:

    4 - 230 В, 50 Гц                5 - 24 В постоянного тока

3. Количество входных аналоговых сигналов (платы AI203, AI206):

Код Кол-во каналов Код Кол-во каналов Код Кол-во каналов

3 3 C 15 G 36

6 6 D 18 H 42

А 9 E 24 K 48

B 12 F 30

4. Количество входных дискретных сигналов (платы DI206, RD233):

Код Кол-во каналов Код Кол-во каналов Код Кол-во каналов

0 0 9 9 C 18

3 3 A 12

6 6 B 15

5. Количество выходных релейных сигналов (платы DO206, RD233):

Код Кол-во каналов Код Кол-во каналов Код Кол-во каналов

0 0 9 9 C 18

3 3 A 12 D 24

6 6 B 15 E

Нанесение заметок на архивные тренды
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6. Модуль связи с ПК:

  0 – Ethernet             1 – Ethernet + RS-485/422;

7. Программное обеспечение (ПО) для РС:

  1 – базовое ПО       2 – Data Acquisition Studio

8. Функциональный блок:

  1 – с математическими функциями и диспетчеризацией доступа;

9. Карта памяти (SD-карта):

  1 – 16 Гб                         2 – 32 Гб

10. Конструктивное исполнение:

  1 – щитовое, с выключателем источника питания на задней панели.

11. Количество выходных аналоговых сигналов (платы AO206):

Код Количество каналов

0 0

6 6

A 12

При формировании заказа обязательно следует помнить, что максимальное количество слотов, доступных для конфигурации 

прибора: 4 – для PR10 и PR20, 16 – для PR30 (из них только 8 могут быть использованы под аналоговые входы).

Для всех типов регистраторов, помимо общего ограничения на количество слотов для конфигурации, имеются следующие 

ограничения:

Релейные выходы: 24 (четыре платы RO206).

Дискретные входы: 18 (три платы DI206).

Аналоговые выходы: 12 (две платы AO206).

Пример заказа:

Регистратор цифровой PR20-4B06-121-110 – регистратор с диагональю дисплея 5,6" и четырьмя слотами для конфигурации: два сло-

та заняты двумя модулями аналоговых входов AI206, один слот – платой выходных реле RO206; интерфейс – Ethernet + RS-485/422; 

программное обеспечение для PC – Data Acquisition Studio; программное обеспечение самого регистратора 

(функциональный блок) – с математическими функциями и диспетчеризацией доступа; установленная SD-карта емкостью 16 Гб; 

исполнение – щитовое, с выключателем питания; без аналоговых выходных каналов.  

Регистратор цифровой PR


