
Новинка

Компактный помехозащищенный регистратор данных

Бюллетень XL120-R

Регистратор данных

ID : 01-000273

T M

Размер 155 (ширина) � 155 (высота) � 55 (толщина) (мм)

Вес:   приблизительно 800 г

          (Без батарей и резинового чехла)

Для получения сертификации  IPv6 Ready Logo Phase-1

Первый в мире среди
измерительных приборов!
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Габаритные размеры: 155 × 155 × 55 (мм) 

Вес:  приблизительно 800 г

Простота переноса

Аналоговые входы подсоединяются слева, а линии 

питания и линии связи - справа.  

Такая конструкция делает регистратор Datum-Y удобным 

для использования в узком пространстве.

Экономия пространства

Устойчивость к ударам повышена благодаря использованию 

съемного резинового чехла.

Специальный литиево-ионный акумулятор обеспе-

чивает работу в течение до 7 часов (в условиях, 

рекомендованных компанией Yokogawa).

Подключение проводов выполняется легко, так как 

клеммная колодка снимается одним движением.

Клеммная колодка (для 16 каналов)

Встроенная клеммная отвертка

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор
Клеммная колодка под винты M3 

(для 16 каналов)

* Проведение измерений с термометром 

сопротивления  (RTD) не возможно.

Компактный размер

REVIEW

FILE

SETTING

HOME Свободная работа, экран регистрации, 
системная информация, и т.д.

Просмотр данных после сбора и просмотр 
данных измерений при регистрации

Удаление и копирование данных измерений и
обработка файла, например, форматирование
носителя
Конфигурация установок Datum-Y

Экран тонкопленочного ЖК дисплея с широким обзором

Каналы в секции аналоговых входов принимают 

изолированные входы. Это означает, что параметры 

температуры (термопара/термометр сопротивления) 

и напряжения могут быть заданы отдельно для 

каждого канала.

Поддерживаеюся сигналы одиннадцати типов тер-

мопар, термометров сопротивления Pt100 и JPt100, 

и напряжения в диапазоне до 50 В.

Прямой доступ к основным функциям нажатием одной кнопки

Резиновый чехол (Стандартный аксессуар)

Все каналы принимают универсальные изолированные входы

Отсоединяемая клеммная колодка

Регистратор Datum-Y оснащен 

цветным ЖК дисплеем,  обеспечи-

вающим широкий угол обзора; 

отображаемые данные отчетливо 

читаются даже под углом к экрану. 

Режим отображения можно 

выбрать из следующих вариантов: 

форма сигнала, числовые данные, 

гистограмма, или форма сигнала + 

числовые данные.

Основные характеристики

Примеры применения



На регистраторе  Datum-Y можно сра-

зу просмотреть (двоичные) данные из-

мерений. Общий тренд и выход сигна-

лизации можно просмотреть сразу же 

после сбора данных.

Пока Datum-Y выполняет регистрацию 

данных, можно в режиме просмотра 

регистрации отобразить предыдущие 

и текущие данные для сравнения и 

идентификации тренда. 

(Эта функция доступна только при 

сборе двоичных данных.)
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Различные функции, упрощающие измерение и сбор данных

Для связи с ПК по кабелю USB.

* Используйте кабель USB связи со штырьковым разъемом "Mini B".

Выборочный просмотр собранных данных

Функция сигнализации

Функции запуска

Дисплей в режиме просмотра регистрации

При регистрации данных можно разбить файл измеренных данных по заданному времени 

(часы и минуты). Кроме того, можно выбрать следующие опции сохранения: Delete & Save 

(Удаление и сохранение) для удаления предыдущих данных и создания новой записи при 

полном заполнении емкости внешнего носителя; Repeat Save (Повторное сохранение) 

для перезаписи/замены старых данных в файле новыми во время измерений; и Stop 

(Остановка) для прекращения сохранения. Кроме того, для получения хранящихся в 

Datum-Y данных без остановки измерений можно использовать функцию FTP.

Регистратор Datum-Y может иметь до четырех каналаов выходов сигнализации. Одна 

сигнализация может быть задана для каждого входного канала, а несколько каналов 

могут свободно объединять вентилями И/ИЛИ (AND/OR). Кроме того, при возникнове-

нии или сбросе сигнализации для уведомления по конкретным электронным адресам 

можно использовать функцию доставки электронных сообщений (e-mail).

Можно использовать функцию Ран-

него запуска / Запуска с задержкой, 

что удобно для обнаружения и ана-

лиза причин неисправлности. 

Данные можно собирать до или пос-

ле сигнала триггера, до 600 измере-

ний, соответственно. 

(Ранний запуск запускает сбор дан-

ных до сигнала тригера, а задержка 

запуска - после сигнлала триггера).

Для сохранения данных на карту памяти SD.

Для связи с ПК и принтером по дополнительному кабелю 

связи (91011).

Для подсоединения другого устройства по линии связи.

Для использования Web сервера, FTP сервера, почтового 

(E-mail) сервера и других функций по кабелю ЛВС.

Для подсоединения другого устройства и синхрониза-

ции измерений.

Для использования импульсного входа  (на одном канале), 

логических входов (на двух каналах) и выходов сигнализа- 

ции (на четырех каналах) по дополнительным кабелям 

дискретных входов/выходов (91029).

Для сохранения данных на компактную карту флеш-

памяти.

Для вставки USB памяти, чтобы использовать функцию 

копирования данных.

Внешний вход/выход триггера

Слот карты SD

Порт RS-232

Порт RS-485

Порт LAN (ЛВС)

Порт USB (для связи)

Дискретные входы/выходы

Слот компактной флеш-карты  Типа II

Порт USB

Разбиение файла и функции перезаписи на внешний носитель

Регистратор Datum-Y может выполнять четыре арифметических функции (расчеты по 

каналам, между каналами и константами, и т.д.), статистические операции (минимум, 

максимум, среднее значение, среднеквадратичные и пиковые значения от начала до 

конца регистрации) и масштабирование.

Функция вычислений

Сбор больших объемов данных при  

использовании внешнего носителя

-Боковая сторона-

Ранний 
запуск

Запуск 
с задержкой

Выдача
сигнала триггера

Запуск

сохранения

данных

Запуск

сохранения

данных

Интервал
измерений

100 мс

200 мс

500 мс

1 с

2 с

5 с

10 с

Число измерительных каналов

16 каналов8 каналов 16 каналов + 
+ 32 вычислительных

канала

16 каналов +
+32 вычислительных

канала + 32 канала связи

-

15 дней

37 дней

74 дня

148 дней

1 год

2 года

74 дня

148 дней

1 год

2 года

4 года

10 лет

10 лет

1 канал

1,6 года

3,2 года

8,1 года

-

-

-

-

-

74 дня

185 дней

1 год

2 года

5 лет

10 лет

-

8 дней

20 дней

41 день

82 дня

205 дней

1,1 года

Сбор больших объемов данных при использовании внешних носителей ин-

формации на Datum-Y позволяет сохранять данные не только во внутрен-

нюю память (16 MБ), но также и на внешний носитель, например, на 

компактные флеш-карты*  или на SD-карты (до 512 МБ).

Данные, сохраненные на этом носителе, можно копировать в USB память* 

для передачи на ПК.

* Используйте компактные флеш-карты, SD-карты и/или USB память, 

совместимость которых с регистратором Datum-Y уже подтверждена.

Время записи (приблизительно): При использовании внешнего носителя на 512 МБ 
  (Один год считается за 365 дней.)



Функция FTP-сервера

Возможности встроенного протокола Modbus

В регистраторе Datum-Y использованы стандартные протоколы Ethernet (10Base-T и 100Base-TX) для обеспечения нижеописанных функ-
ций без применения специализированного программного обеспечения. Более того, чтобы исключить несанкционированное использова-
ние прибора, можно установить аутентификацию пользователя для доступа к регистратору  Datum-Y. 

Последовательная связь (RS-232, RS-485) может осуществляться с использованием 

специализированного протокола, а также протоколов Modbus RTU и Modbus ASCII, 

поддерживаемых стандартными возможностями регистратора Datum-Y.

Дополнительно к аналоговым данным (температура и напряжение), можно собирать 

данные с 32 точек измерений подсоединенных устройств по 32 каналам связи.

Имеющееся в свободной продаже ПО 

Datum-LOGGER позволяет подсоеди- 

няться к ПК для выполнения измерений 

в реальном времени, а также для 

отправки и приема данных конфигура- 

ции; поставляемое  ПО D-TOOL 

позволяет отправлять и принимать 

данные конфигурации.

Для подсоединения используется специ-

альный кабель (91010). Можно распеча-

тывать данные мгновенных значений и 

данные, отображенные на экране.

Связь Modbus
(RTU, ASCII)

Токоизмерительные клещи
Серия CW120

Кабель USB

Кабель принтера

(91010)

Дистанционный сбор данных с использованием веб-мониторинга, FTP, и доставки электронной почты (E-mail)

Можно доставлять текстовые сообщения по электронным адресам (e-mail), заданным 

в Datum-Y, чтобы уведомлять о возникновении или снятии сигнализации, появлении 

ошибок на внешнем носителе или ошибок клиента FTP, нарушении и восстановлении 

подачи питания, а также в заданное время.

В этот момент к электронному сообщению можно прикрепить мгновенные данные.

Можно легко контролировать дисплеи регистратора Datum-Y с помощью веб-браузера 

Internet Explorer*1 (Дисплеи на экране могут автоматически обновляться  каждые  5, 

10, или 30 секунд, либо вручную). Для дистанционного управления регистратором  

Datum-Y можно использовать Страницу Оператора (Operator Page)*2, за исключением 

включения и выключения питания и блокировки клавиш. Для проверки и 

переключения  дисплеев регистратора Datum-Y можно использовать Страницу 

Мониторинга (Monitor Page)*3. С целью  повышения защиты  можно установить 

аутентификацию доступа для каждого дисплея.

Для использования всех функций ЛВС (LAN) в процессе сбора данных, можно подсоеди- 

нить к регистратору  Datum-Y другое устройство, работающее по протоколу Modbus.

Эту функцию можно использовать для автоматической передачи файлов данных из-

мерений, созданных путем разбиения файла после регистрации или во время изме-

рений, на сервер FTP, заданный в регистраторе Datum-Y. Во избежание ошибок при 

передаче данных, можно установить два сервера FTP, первичный (основной) и 

вторичный (вспомогательный). Кроме того, имеется функция повторной передачи 

данных, которые не удалось передать с первого раза.
Можно отобразить список файлов, хранящихся во внутренней памяти Datum-Y или на 

подсоединенном внешнем носителе, а также можно переносить или удалять файлы.

*1: Internet Explorer является зарегистрированной торговой маркой  Microsoft Corporation.
*2: Адрес доступа к Странице Оператора (Operator Page): http://Datum-Y IP-адрес/operator.htm, или 
     http://Datum-Y имя домена.имя хоста/operator.htm
*3: Адрес доступа к Странице Мониторинга (Monitor Page): На странице оператора (Operator Page)  
     поменяйте "operator" на "monitoring"

* Почтовый сервер поставляется заказчиком.

* Сервер  FTP поставляется заказчиком.

* Для протокола связи LAN/RS-232 или LAN/RS-485 интервал измерений - более 10 секунд, 

  а интервал связи по шине Modbus - более 5 секунд.

Точные измерения возможны даже при значительных колебаниях нагрузки.

Ethernet

Ethernet
Internet

Первичный Вторичный

Сервер FTP

Почтовый сервер

Передача данных
измерений

Ethernet

Функция веб-сервера

LAN (ЛВС)

USB (для связи)

RS-232,RS-485

RS-232 (принтер)

LAN/RS-232,LAN/RS-485

Функция доставки электронной почты (E-mail)

Функция клиента FTP
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Веб-мониторинг

Ethernet

Web мониторинг

Связь по шине Modbus (RTU, ASCII)

Дополнительный 

принтер (97010)



Композитные операции по четырем 
заданным каналам при выполнении

измерений в реальном времени

Основная функция

Отображение измеренных значений
в двух точках (A и B)
с помощью курсора

Основные характеристики

Отображение дисплея анализа
измеренных данных

Можно выполнять обычные для научного электронного ка-
лькулятора композитные операции (например, логарифм 
(log), суммирование (�), и извлечение квадратного корня   
(     ), кроме четырех арифметических операций) по четы-
рем вычислительным каналам. Можно задать формулу 
вычислений, содержащую не более 16 членов, включая 
измеренные значения и функции.

�  Поддерживаемая среда: Windows 2000*, Windows XP*

*  Windows 2000 и Windows XP являются зарегистрированными торговыми марками  Microsoft Corporation.

Прикладное программное обеспечение "Datum-LOGGER" 
позволяет связаться с десятью регистраторами Datum-Y для  
анализа и обработки данных после выполнения измерений  
в реальном времени и сбора данных с помощью ПК.

Поставляемое в стандартном комплекте ПО ''D-TOOL''

Позволяет показывать данные в формах сигнала и выполнять преобразование  CSV

Можно отображать измеренные значения в двух точ- 

ках (A и B), разницу между измеренными значениями 

(BA), максимальное, минимальное и среднее значения 

между двумя точками. Положение курсора можно менять, 

используя метод щелчка на отображении формы сигнала 

и метод указания даты и времени (день и час).

� Измерения в реальном времени при максимальной частоте 1 секунда

� Изменение (увеличение) масштаба для анализа собранных данных 

    в окне формы сигнала

� Доступность различных функций сохранения данных (селективное 

    и частичное сохранение)

� Отображение формы сигнала для измеренных двоичных данных

� Увеличение изображения форм сигнала по осям X/Y

� Отображение соответствующих данных, взятых в двух точках (измеренные значения, время измерений)

 и результат межканальных вычислений (B - A)   � Функция копирования  (копирование в буфер памяти)

� Преобразование в формат CSV для хранения (пропуск, сохранение данных между курсорами)

� Разбиение файла    � Установки и создание установочных файлов
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Можно выполнить сортировку  

и отобразить  все измеренные 

данные или измеренные 

значения между двумя точками  

(A и B) в возрастающем или 

убывающем порядке, а также 

сортировку и отображение 

величин изменений в возрастаю- 

щем или убывающем порядке.

Спецификации
� Применяемые модели: Datum-Y версия микропрограммного обеспечения 3.01 или более поздняя

� Функции сбора измеренных данных в реальном времени

 � Интерфейс связи: Ethernet, USB, RS-232, RS-485

 � Максимальное количество подключаемых блоков:10 блоков

 � Каналы сбора данных (на один блок): Аналоговые каналы (16 каналов), Импульсные  

    каналы (1 канал), Логические каналы (2 канала), вычислительные каналы блока XL  

    (32 канала), Вычислительные каналы, назначенные для регистратора Datum-LOGGER 

    (4 канала), Каналы связи (32 канала)

 � Период сбора измеренных данных:1, 2, 5, 10, 20, 30 секунд, 1, 2, 5, 10, 20, 30 минут, 1 час  

    (если интерфейсом связи является  RS-485, то устанавливаемые периоды сбора данных  

    меняются в зависимости от количества подсоединенных блоков. Если интерфейсом  

    связи является  Ethernet , а установленным для станции интерфейсом связи является   

    LAN/RS-232 или LAN/RS-485, то устанавливаемые периоды измерений могут начинаться  

    с 10  секунд, независимо от установки, сделанной в программном обеспечении  Datum-LOGGER.)

� Функции отображения (дисплея)

 � Отображение: Форма сигнала, числовые значения, гистограмма, измерительный прибор

 � Отображение значений курсора: Отображение каждого значения измерений, разницы,  

    максимального значения, минимального значения, и среднего значения для курсоров  A и B.

 � Отображение списка произвольно выбранных курсоров: Отображение списка произвольно  

    выбранных курсоров и комментариев, вставленных в график формы сигнала.

 � Отображение перечня сигнализаций: Отображение сигнализаций по собранным данным.

 � Отображение окна анализа: Отображение всех указанных каналов, разницы значений  

     между положениями курсоров A и B в убывающем или возрастающем порядке, и скорости  

    изменения в возрастающем и убывающем порядке.

 � Горизонтальная прокрутка: При горизонтальной прокрутке формы сигнала  можно отобра- 

    жать собранные в прошлом данные, даже при выполнении сбора данных в реальном времени.

 � Изменение размера по горизонтальной оси: Отображение всех собранных данных или  

    данных между положениями курсоров  A и B.

 � Скачкообразная функция: Повторное отображение формы сигнала с центром в точке дан- 

    ных, выбранной при отображении значения курсора, отображение списка произвольно  

    выбранных курсоров, отображение списка сигнализаций или отображение окна анализа.

� Специализированные функции вычислений (применимые для измерений в реальном времени)

Формула, состоящая не более чем из 16 членов, включающих в себя данные измерений, функ-

ции и операторы одного и того же регистратора Datum-Y (станции), может быть задана для 

четырех (максимум) каналов.

� Функции загрузки данных

     Файлы измерений основного блока Datum-Y, файлы измерений регистратора  Datum-LOGGER на ПК.

� Функции обработки файла

 � Частичное сохранение: Сохранение данных между положениями курсоров A и B

 � Разделенное сохранение: сохранение путем указания интервалов даты/времени или  

    сохранение путем разделения на заданное число файлов

 � Разбиение файла: Хранящиеся на ПК файлы измеренных данных Datum-Y и файлы  

    измеренных данных  Datum-LOGGER могут быть разбиты на заданное число интервалов  

    данных, или на заданные интервалы даты/времени.

 � Объединенное сохранение: Объединение и  сохранение  разбитых файлов  данных  

    измерений  Datum-LOGGER.

 � Пропущенное сохранение: Пропуск данных с использованием указанных интервалов времени

 � Формат сохранения: Двоичный формат (специально назначен для  Datum-LOGGER)

� Сохранение формата отчета: Сохранение максимального, минимального и среднего  

     значения  для почасовых отчетов, ежедневных отчетов, еженедельных отчетов,  

     и ежемесячных отчетов в формате CSV. Данные измерений могут быть добавлены  

     к данным CSV для сохранения.

� Функции установки основного блока: Отправка/прием деталей установки, загрузка  

     установочных файлов, и сохранение установочных файлов по линиям связи.

� Функции копирования в буфер памяти: Копирование изображения отображенной формы  

     сигнала в буфер памяти 

� Функции печати: Печать изображения отображенной формы сигнала

Системные требования

� Windows является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой  Microsoft 

Corporation в США и/или других странах.

�  Другие названия компаний и изделий являются торговыми марками или зарегистрированными 

торговыми марками  соответствующих компаний.

OS (операционная 

система)

Дисплей

Производи- 

тельность ЦП

Память

Windows 2000 (SP4 или последующие версии)

Windows X P(SP1 или последующие версии)

XGA (1024.768) или выше

65536 цветов или больше

Pentium III 1.6 ГГц или выше

Рекомендуется Pentium 4 1.6 ГГц или быстрее

512 МБ или больше

Рекомендуется не менее 1ГБ

Жесткий диск По крайней мере, 1 ГБ свободного пространства



Секция аналоговых входов

Вычисления

Плавающий несимметричный вход, изолированный между каналами

(Клемма "b" общая для входов термометров сопротивления (RTD).

8 каналов (XL121), 16 каналов (XL122, XL124)

Ввертная (XL121, XL122), под винт M3 (XL124)

TC (термопара), RTD (термометр сопротивления),

DCV (напряжение постоянного тока)

* RTD только для ввертывающегося типа 

� Вход

� Кол-во входов

� Форма клеммы

� Тип входа

Между двумя каналами.

(Данные измерений/вычислений, коммуникационные данные, константы)

Максимальное значение (MAX), минимальное значение (MIN), 

среднее значение (AVE), пиковое значение (P-P) и среднеквад- 

ратичное значение (RMS) между началом и концом регистрации.

Диапазоны для масштабирования: DCV, TC, RTD, импульсы

Допустимый диапазон масштабирования: от -30000 до 30000 

(импульсы: от -99999 до 99999)

Положение десятичной точки: Выбирается из 0.0000, 00.000, 

000.00, 0000.0 и 00000

Единицы измерения: могут устанавливаться пользователем   

(6 символов) или выбираться из представленной ниже таблицы.

� Диапазон и диапазон измерений :
Типовые рабочие условия: Температура (23±2°C), влажность (55±10%RH), напря-

жение питания (100 - 240 В переменного тока), частота источника питания 

(50/60 Гц±1%или меньше), прогрев (не менее 30 минут), отсутствие вибрации,  

и прочие подобные условия, не влияющие отрицательно на работу прибора

Вход Диапазон Диапазон измерений Погрешность измерений Макс. разрешение

DCV

TC

RTD *6

100 мВ

500 мВ

1 В

5 В

10 В

50 В

1-5 В/п.ш.

R *1

S *1

B *1

K *1

E *1

J *1

T *1

N *1

W *2 

L *3

U *3

Pt100 *4

JPt100 *4

-100.00 ... 100.00 мВ

-500.0 ... 500.0 мВ

-1.0000 ... 1.0000 В

-5.000 ... 5.000 В

-10.000 ... 10.000 В

-50.00 ... 50.00 В

1.000 ... 5.000 В

0 ... 1768 °C

0 ... 1768 °C

600 ... 1800 °C

-200.0 ... 1372.0 °C

-200.0 ... 1000.0 °C

-200.0 ... 1200.0 °C

-200.0 ... 400.0 °C

-200.0 ... 1300.0 °C

0 ... 2315 °C

-200.0 ... 900.0 °C

-200.0 ... 400.0 °C

-200.0 ... 850.0 °C

-200.0 ... 500.0 °C

±0.1% от п.ш.

±0.05% от п.ш. ±2°C *5

±0.05% от п.ш. ±1°C *5 

±0.05% от п.ш. ±2°C *5 

±0.05% от п.ш. ±1°C *5

±0.05% от п.ш. ±0.5°C *5

10 мкВ

100 мкВ

100 мкВ

1 мВ

1 мВ

10 мВ

1 мВ

1 °C

0.1 °C

1 °C

0.1 °C

0.1 °C

Элемент

Единицы

изме-

рения

Длина

Площадь

Объем

Скорость

Ускорение

Частота

Вес

Работа

Давление

Расход

Температура

Напряжение/ток

Электрическая мощность

Электроэнергия

mm,cm,m,km

mm2,cm2,m2

mm3,cm3,m3,cc,ml,l,kl

mm/s,mm/min,mm/h,cm/s,cm/min,cm/h,m/s,m/min,m/h,

km/s,km/min,km/h

m/s2,km/h2,Gal,G

mHz,Hz,kHz,rpm

mg,g,kg,t,N,kgf

mW,W,kW,PS,HP,J,Wh,cal

kg/cm2,Pa,kPa,MPa

m3/s,m3/min,m3/h,t/s,t/min,t/h,l/s,l/min,l/h,kg/s,kg/min,

kg/h,kl/s,kl/min,kl/h,cc/s,cc/min,cc/h

°C, °F

mV,V,kV,mA,A,kA,MA

mW,W,kW,MW,mvar,var,kvar,Mvar,mVA,VA,kVA,MVA,deg

Wh,kWh,MWh,varh,kvar,Mvar 

По умолчанию

mm (мм)

m2 (м2)

m3  (м3)

mm/s (мм/с)

m/s2 (м/с2)

mHz (мГц)

мg  (мг)

MW (мВт)

kg/cm2 (кг/см2)

m3/s (м3/с)

°C

MV (мВ)

MW (мВт)

Wh (Вт.час)

DCV = Вольт постоянного тока; TC = термопара;   RTD = термометр сопротивления

*1   R,S,B,K,E,J,T,N : IEC584-1 (1995), DIN IEC584, JIS C 1602-1995

*2   W : W-5% Rd/W-26% Rd (Hoskins Mfg. Co.), ASTM E988

*3   L : Fe-CuNi, DIN43710, U : Cu-CuNi, DIN43710

*4   Pt100 : JIS C 1604-1997, IEC 751-1995, DIN IEC751-1996

      JPt100 : JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989

*5   "п.ш." для TC и RTD означает "полная шкала диапазона измерений".

*6   Ток возбуждения: 2 мА.

�  Компенсация холодного (свободного) спая: используется внутренняя компенсация холодного спая.

�  Погрешность компенсации холодного спая:±1°C

�  Максимальное входное напряжение

 � Диапазон напряжений не выше 1 В пост. тока TC: ±10 В пост. тока

 � Диапазон напряжений не ниже 5 В пост. тока: ±60 В пост. тока

�  Входное сопротивление: Приблизительно 1 МОм

�  Макс. напряжение общего режима: 30 В перемен. тока (действующие)  (50/60 Гц) или ±60 В пост. тока

�  Коэффициент ослабления синфазного сигнала

 � Не ниже100 дБ (50/60 Гц): Цифровой фильтр выключен (OFF)

 � Не ниже 140 дБ (50/60 Hz): Цифровой фильтр включен (ON)

    Интервал измерений: 5 секунд (8-канальная клеммная колодка)/10 секунд

    (16-канальная клеммная колодка)

�  Коэффициент ослабления нормального сигнала

 � Не ниже 50 дБ (50/60 Гц): Цифровой фильтр включен (ON)

    Интервал измерений: 5 секунд (8- канальная клеммная колодка)/10 секунд

    (16-канальная клеммная колодка)

�  Обнаружение перегорания термопары: Обнаружение включено (ON) постоянно при измерениях 

     с помощью термопары  (при перегорании уход только вверх по шкале). (Дисплей показывает: "+*****")

:

:

:

:

� Четыре арифмети- :

     тических операции 

� Статистические : 

    операции  

� Линейное  :

    масштабирование 

Функции сохранения

Секция отображения

Секция дискретных входов

� Количество входов

� Характеристики входа

� Макс. входное напряжение

Импульсный вход: 1 канал, Логический: 2 канала

Lo (Нижнее): Ниже 0,9 В или короткое замыкание клеммы, 

Hi (Верхнее): 2,1 В или выше или разомкнутая клемма 

10 В постоянного тока

:

:

:

Вход Диапазон Диапазон измерений Макс. разрешение

Импульсы

(Мгновенное значение)

Импульсы

(Интегрированное 

 значение)

Импульсы

(Количество  

 оборотов)

Нет

50000 сч/п.ш. 

500000 сч/п.ш.

5 Mсч/п.ш.

50 Mсч/п.ш.

500 Mсч/п.ш.

500 об.мин/п.ш.

5000 об.мин/п.ш.

50k об.мин/п.ш.

500k об.мин/п.ш.

50000 /интервал измерений

от 0 до 50000 сч

50000 /интервал измерений

50000 /с
(Количество импульсов в се-
кунду считается и преобразу-
ется в количество оборотов)

1 cч

1 cч

10 cч

100 cч

1000 сч

10000 сч

  -

� Дисплейный блок  : 3,5-дюймовый цветной тонкопленочный (TFT) 

   жидкокристаллический дисплей (LCD) (320 x 240 пикселей)

� Цвет отображения 
   � Тренд/гистограммы   : Выбирается из 16 цветов

    (Красный, зеленый, синий, голубовато фиолетовый, коричневый, 

     оранжевый, желтовато-зеленый, светло-синий,  красновато-

   фиолетовый, серый, известковый,  сине-зеленый, темно-синий, 

   желтый, оливковый, фиолетовый) 
   � Цвет фона   : Выбирается из белого и черного (область формы сигнала)

    Выбирается из белого и черного (область формы сигнала)

� Отображение формы сигнала 
   � Направление вида  : Горизонтальное
   � Количество каналов   : Макс. 8/дисплей (группа) (за искл. импульсов и дискретного входа (DI))
   � Количество дисплеев   : 4 (4 группы)
   � Ширина линии   : Выбирается из  1, 2 и 3 пикселей
   � Отображение временной шкалы  : Выбирается из 1, 2, 5, 10, 20, 30 с /деление, 

     1, 2, 5, 10, 20, 30 мин/деление и 2, 5, 10, 12, 24 ч /деление

� Отображение гистограммы 
   � Направление вида   : Горизонтальное
   � Количество каналов   : Максимум 8/дисплей (группа) 
   � Количество дисплеев   : 4 (4 группы)
   � Шкала   : Разделено на 10 блоков (фиксировано)
   � Исходное положение  : По краям или средняя точка

� Цифровое отображение  
   � Количество каналов : Максимум 8/дисплей (группа) 
   � Количество дисплеев : 4 (4 группы)

� Отображение просмотра
   � Отображение данных предыдущей регистрации, записанных во внутреннюю память

      или на внешний носитель (только в двоичном формате).
   � Отображение  : Только отображение формы сигнала и числовых данных
   � Метод отображения   : Работа с определенными клавишами или вызов из сводки сигнализаций
   � Цвет фона   : Белый или черный (Цвет, противоположенный тому, который 

     был выбран для "Отображение цвета фона")

� Отображение информации 
   � Сводка сигнализаций   : Отображение информации последних сигнализаций.
   � Отображение регистрации : Отображение следующих списков:

Записи ошибок, записи функций связи, записи регистра- 

ции/выхода из регистрации с использованием клавиатуры

� Установки ЖКД 
   � Авт. выключение задней подсветки : Выбирается из OFF (ВЫКЛ), 10 с, 1, 2, 5, 10, 30 и 60 мин

    (По умолчанию: 10 мин)

� Интервал обновления  : Максимум приблизительно 1 с (Интервал измерений)

� Интервал измерений : 100 мс (только при использовании 8-канальной клеммной колодки), 

   200 мс, 500 мс, 1 с, 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, 30 с, 

    1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 1 час
* Интервал выборки для импульсного входа больше или равен 1 секунде.

* Если связь установлена на LAN/RS-232 или LAN/RS-485, то интервал выборки 

  для импульсного входа больше или равен 10 с.

� Внутренняя память  : 16 МБ

� Внешний носитель  : Компактная карта флеш-памяти (Тип II), карта SD, 

    память USB (Только функция копирования поддерживается 

     памятью USB. Рекомендуются только те устройства памяти  

    USB, которые были проверены компанией YOKOGAWA.)

� Режим сохранения:
   � Разбиение файла: Выбирается  NO DIVISION (БЕЗ РАЗБИЕННИЯ) или DIVISION (РАЗБИЕНИЕ).

     (Укажите  DIVISION (РАЗБИЕНИЕ)  для сохранения данных путем их деления на постоянные 

     временные интервалы  с момента начала выполнения регистрации.)
   � Операция при заполнении памяти: Выберите STOP (ОСТАНОВ), REPEAT (ПОВТОР), 

     или DELETE (УДАЛИТЬ).

 /п.ш. = / полная шкала                                                    c : Count (Счет (количество))
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� Типы сохраняемых данных

Тип

Данные регистрации

Данные ручной выборки

Данные сигнализации

Данные изображения 

экрана

Установочные данные

Данные регистрации

Резервный файл

Описание Формат

Двоичные или ASCII

ASCII

ASCII

BMP

Двоичные

ASCII

Тот же формат, 
что и у данных 
регистрации 

Измерения выполняются через заданные интервалы  
в режиме регистрации. / Сохраняются мгновенные значения 
(данные вычислений).

Измерения выполняются для всех каналов в режиме 
свободной работы, при нажатии определенной клавиши. / 
Сохраняются данные вычислений (мгновенные значения).
Каждый раз при возникновении сигнализации в режиме 
регистрации сохраняется то же содержимое, что и в сводке 
сигнализаций.

При нажатии определенной клавиши сохраняются данные 
изображения текущего отображенного экрана.

Сделанные для прибора установки сохраняются при нажатии 
определенной клавиши.

При нажатии определенной клавиши сохраняется то же 
содержимое, что и  при отображении регистрации.

Когда данные не сохраняются правильно в режиме регистра- 
ции во внутреннюю память, на карту CF или  SD (если, 
например, не вставлено никакой карты, или карта заполни- 
лась), то данные будут сохраняться в резервную память.

Функции связи

Функции сигнализации (Выход сигнализации)

Функции фильтра (Аналоговый вход)

Функции запуска (триггера)

Функции усреднения (Аналоговый вход)

Функции автоматических измерений

Выбирается из OFF (ВЫКЛ), 50 Гц и 60 Гц

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)  вычисления скользящего среднего, выбирается из 1, 2, 5, 10 и 20 раз

Установочный файл (AUTORUN.SET), сохраненный на карте CF, карте SD или  

в памяти USB, загружается автоматически, и запись запускается в соответствии  

с содержимым этого файла.

� Тип сигнализации :

� Время задержки сигнализации :

� Отображение  :

� Гистерезис  :

� Сигнал зуммера :

� Запись  :

� Формат выхода  :

� Мощность контакта :

Hi (верхний предел), Lo (нижний предел), внутри окна (в пределах указанного верх-

него/нижнего диапазона), за пределами окна (за пределами указанного верхнего/

нижнего диапазона) (Для логических входов  доступно только  Hi и Lo.)

Количество измерений: от 0 до 36000

Состояние сигнализации отображается в области отображения состояния, и изме-

ренные значения при возникновении сигнализации отображаются красным цветом.

(Выбирается из следующих типов non-hold (не удерживается) и hold (удерживается)

Может переключаться между ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (0,5% диапазона фикси-

ровано, и является общим для всех каналов) 4 канала (не изолированы)

При выдачи может переключаться между ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) 

Записано может быть не более 120 наборов самой последней информации.

Открытый коллектор, 5 В нагрузочный резистор (100 КОм)

5-40 В, 100 мА

� Тип     :

� Режим: 

� Ранний запуск / Запуск с задержкой
� Ранний запуск : Сохраняются данные до момента срабатывания.

� Запуск с задержкой : Данные сохраняются после выполнения выборки определен- 

          ное число раз после сигнала триггера.

Вход на входную клемму внешнего триггера, уровень (верхний предел, нижний 

предел, внутри окна, за пределами окна), возникновение сигнализации, время, 

таймер (таймер может использоваться только для остановки регистрации)

Для запуска по уровню должны быть заданы целевые каналы запуска.

Разовый запуск (заканчивается при появлении триггера останова)

� USB
� Количество портов  : 1

� Электрические/механические характеристики : Соответствие  USB Rev 1.1.

� Разъем  : 5-штырьковый разъем типа  Mini B (гнездо)

� Системные требования : Персональный компьютер (работающий под 

  Windows 2000* или Windows XP*) с USB портом
  *  Windows 2000 и Windows XP являются зарегистрированными

      торговыми марками  Microsoft Corporation.

� RS-232
� Разъем  : 8-штырьковый разъем  Mini DIN 

� Метод синхронизации  : Старт-стопная синхронизация

� Метод связи  : Дуплексная, от точки к точке

� Скорость передачи данных : 2400,4800,9600,19200,38400 бит/с

� Стартовый бит  : 1 бит (фиксирован)

� Длина данных  : 7/8 биты

� Проверка на четность  : Проверка на нечетность, на четность, без проверки

� Стоповый бит  : 1/2 биты

� Подтверждение установления связи: RTS/CTS, XON/XOFF, OFF (ВЫКЛ)

� RS-485
� Клеммная колодка  : 3 клеммных точки с фиксирующими винтами M3 

� Метод синхронизации  : Старт-стопная синхронизация

� Метод связи  : Полудуплексная, многоточечная  (1:N (N = 1...31))

� Скорость передачи данных : 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с

� Стартовый бит  : 1 бит (фиксирован)

� Длина данных  : 7/8 биты

� Проверка на четность  : Проверка на нечетность, на четность, без проверки

� Стоповый бит  : 1/2 биты

� Расстояние связи   :  1,2 км (При использовании двух пар экранированных 

  кабелей витой пары (24AWG))

� Нагрузочный(согласующий) резистор : 120 Ом, 1/2 W (Рекомендуется внешнее соединение) 

  (Между клеммами  A и B)

� Протокол Modbus последовательной связи
� Функция : Главное (Master) и подчиненное (slave) устройство
� Средство передачи : RS-232 или RS-485
� Режим передачи  : Режим RTU или режим ASCII 
� Каналы связи  : 32 канала, мастер Modbus

� Стандартный протокол
� Средство передачи  : LAN (ЛВС), USB, RS-232 и RS-485

Прочее

� Функция часов  : Время (год, месяц, день, час и минуты) могут устанав-

   ливаться в 24-часовой системе.

  Погрешность: ±1x10-5 (при 25°C)

� Функция блокировки клавиш : Операции (за исключением тех, для которых функция 

  блокировки клавиш не установлена) могут быть отклю-

  чены с использованием определенных клавиш.

� Функция регистрации  : Ввод имени пользователя и пароля требуется после 

    с клавиатуры   завершения самотестирования, выполняемого 

  после включения питания.

� Удержание отображения  : Отображенные значения могут удерживаться 

  при работе с определенными клавишами.

� Звучание зуммера  : Возникает звук зуммера при нажатии клавиши 

  ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

� Отображение времени  : Отображается время хранения данных на основании

    хранения данных   оставшейся емкости памяти в выбранном носителе 

  для хранении данных.

� Выдача на принтер : Может печататься на специальном (указанном) 

  принтере (97010).

Секция источника питания

� Источник питания переменного тока
� Номинальное подаваемое напряжение : 100 - 240 В переменного тока

� Рабочий диапазон напряжения : 90 - 132, 180 - 264 В переменного тока

� Номинальная подаваемая частота : 50/60 Гц

� Батареи (аккумулятор)
� Используемые батареи : Специальная литиево-ионная батарея (2400 мАч, 7,4 В)

� Работа  : Батарея может заряжаться только на главном блоке. 

   При одновременном использовании адаптера и батарей 

   прибор работает от адаптера переменного тока.

� Функция зарядки  : Батарея может заряжаться, когда прибор находится 

   в работе. Зарядка занимает приблизительно 8 часов.

� Непрерывное время работы : Приблизительно 7 часов

   (Использование при температуре  25°C, с интервалом

   измерений не менее 5 минут, при установке автомати-

   ческого выключения задней подсветки на значение 

   не более 5 минут, и при отсутствии связи)

Стандартное вспомогательное оборудование

� Клеммная колодка  : 8 каналов (95052) или 16 каналов (95053, 95055)

� Адаптер переменного тока : 100-240 В переменного тока

� Резиновый чехол : Защита от удара (93036)

� Отвертка  : Для винтов зажима на клеммной колодки

� Руководство быстрого применения : x1

� CD-ROM (Компакт-диск) : Стандартное программное обеспечение, драйвер USB, 

  Руководство пользователя, Руководство по функциям 

  связи, Руководство быстрого применения.
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� Допускается 2 одновременных связи ЛВС (LAN) и RS-485,  ЛВС (LAN) и RS-232

� Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
   � Протокол : SMTP,HTTP,FTP,TCP/IP(IPv4/IPv6),SNTP
   � Функция доставки электронной почты : Электронное сообщение (E-mail) доставляется при возник- 

  новении сигнализации, при снятии (отключении) сигнали- 

  зации, при восстановлении подачи питания после сбоя,  

  или при возникновении ошибки, относящейся к внешнему  

  носителю или клиенту FTP. Электронная почта (E-mail)  

  может доставляться в указанное время.
   � Функция Web сервера : Отображаются изображения экрана с использованием  

  программного обеспечения Браузера. Существует два  

  режима работы: режим контроля для просмотра экрана, и  

  режим оператора для работы с экраном и изменения  

  установок. Пароль может устанавливаться индивидуально.
   � Функция клиента FTP : Передача файлов данных (измерение, сигнализация,  

  регистрация), созданных во внутренней памяти или  

  на внешнем носителе для указанного сервера  FTP.
   � Функция сервера FTP : Выдача списков директорий и файлов, присутствующих во  

  внутренней памяти или на внешнем носителе, передача  

  файлов и удаление файлов.
   � Функция временной синхронизации : Этот инструментарий подсоединяется к серверу  SNTP через  

  указанный интервал (от 1 до 24 часов) для временной синхронизации.
   � Проверка пользователя : Разрешает доступ только предварительно зарегистриро- 

  ванным пользователям, чтобы не допустить управление  

  прибором посторонними людьми.

  Может использоваться с web сервером  и сервером  FTP.



-D

-F

-H

-R

-S

Суффикс-кодМодель

8 каналов, с блоком клеммной колодки  ввинчивающегося типа

16 каналов, с блоком клеммной колодки  ввинчивающегося типа

16 каналов, с блоком клеммной колодки под винты  M3 

Шнур питания (стандарт UL/CSA)

Шнур питания (стандарт VDE)

Шнур питания (стандарт GB)

Шнур питания (стандарт AS)

Шнур питания (стандарт BS)

XL121

XL122

XL124

Спецификация

Номер модели и суффикс-код

Аксессуары

Литиево-ионная
батарея (94009) 

Кабель дискретных в/в (91029) Стойка (93039)Принтер (97010)

* Адаптер переменного тока 
  для принтера (97010) (опция).

* Стойка для блока не убирается. * Прибл. 200 (высота) � 150 (ширина) (мм)
  Прибл. 500 г

Переносная сумка (93037)

Термопара (TC) Типа -K 

Переносная сумка

Литиево-ионная батарея

Стойка 

Кабель дискретных в/в

Прикладное ПО (Datum-LOGGER)

Кабель связи

Кабель принтера

Принтер

Термобумага для принтера

Адаптер перем. тока для принтера

Адаптер перем. тока для принтера

Блок клеммной колодки (16 каналов)

Блок клеммной колодки (8 каналов)

Блок клеммной колодки под винт M3 (16 каналов)

Резиновый чехол 

Адаптер переменного тока

(Суффикс-код)

Название

5 метров � 4 набора

Для хранения основного блока и аксессуаров

2400 мАч,  7,4 В

Для входов импульса/логич. сигналов и выходов сигнализации, 3 м

Для регистратора Datum-Y

RS-232 коммуникационный кабель для ПК (9 штырей)

RS-232 кабель для принтера

Включает 1 рулон термобумаги и 1 упаковку батарей 

10 рулонов/ набор

Источник питания 200-240 В

Источник питания 100-120 В

8 каналов, вворачивающийся тип

16 каналов, вворачивающийся тип

16 каналов, под винты M3

Защита от удара

Шнур питания

Для стандарта UL/CSA 

Для стандарта VDE 

Для стандарта GB 

Для стандарта AS 

Для стандарта BS 

Поддерживает установку на наклонной поверхности рабочего
стола, монтаж на стену и монтаж по направляющим  DIN

90060

93037

94009

93039

91029

XL900

91011

91010

97010

97080

94006

94007

95052

95053

95055

93036

94010

-D

-F

-H

-R

-S

№ модели

Дополни-

тельные 

аксессуары

Запасные

элементы

Описание

Дополнительные аксессуары и запасные детали

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA (США) Телефон: +1-770-253-7000 Факс: +1-770-251-2088
YOKOGAWA EUROPE B. V. (Нидерланды) Телефон: +31-334-64-1611 Факс: +31-334-64-1610
YOKOGAWA ENGINEERING ASIA PTE. LTD. (Сингапур) Телефон: +65-6241-9933  Факс: +65-6241-2606
YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA (Бразилия) Телефон: +55-11-5681-2400  Факс: +55-11-5681-1274/4434
YOKOGAWA MEASURING INSTRUMENTS KOREA CORPORATION (Корея) Телефон: +82-2-551-0660  Факс: +82-2-551-0665
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. (Австралия) Телефон: +61-2-8870-1100 Факс: +61-2-8870-1111
YOKOGAWA INDIA LTD. (Индия) Телефон: +91-80-4158-6000 Факс: +91-80-2852-1441
YOKOGAWA SHANGHAI TRADING CO., LTD. (Китай) Телефон: +86-21-6880-8107 Факс: +86-21-6880-4987
YOKOGAWA MIDDLE EAST E.C. (Бахрейн) Телефон: +973-358100 Факс: +973-336100
ООО "Иокогава Электрик СНГ" (Российская Федерация) Телефон: +7-495-737-7868 Факс: +7-495-737-7869

Представительство:

MIK-ES15

Сайт World Wide Web

http://www.yokogawa.com/MCC

ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем приступать к эксплуатации этого изделия внимательно прочтите 

Инструкция пользователя, для обеспечения правильной и безопасной работы.

Tachihi Bld. No.2, 6-1-3 Sakaecho, Tachikawa-shi, Tokyo, 190-8586 Japan
Телефон: +81-42-534-1413    Факс: +81-42-534-1426

YOKOGAWA METERS & INSTRUMENTS CORPORATION

Международный отдел продаж

Изменяется без предварительного уведомления. [Изд.: 01/b] Отпечатано в России: Июль 2007(A)/5000(KP)

Все права защищены. Авторское право © 2007, Yokogawa Meters & Instruments Corporation.

Технические характеристики

� Расположение для эксплуатации: В помещении, на высоте не более 2000 метров  
    над уровнем моря
� Диапазон температуры/влажности для работы: 0-50°C (0-40°C при использовании 
    батарей), 5-85%RH (без конденсации)

� Диапазон температуры/влажности для хранения: от -20 до 60°C, не выше 90%RH (без конденсации)

� Сопротивление изоляции 

   � Между каждой входной клеммой и корпусом: не менее 20 МОм (500 В пост. тока)

   � Между входными клеммами (кроме клеммы b): не менее 20 МОм (100 В пост. тока)
   � Между каждой входной клеммой и дискретным входом/выходом: 
         не менее 20 МОм (100 В пост. тока)

� Выдерживаемое напряжения

   � Между каждой входной клеммой и корпусом: 350 В п.p.* (50/60 Гц), 1 мин.

   � Между входными клеммами  (кроме клеммы b): 350 В п.р. (50/60 Гц), 1 мин.

� Между каждой входной клеммой и дискретным в/в: 350 В п.р. (50/60 Гц), 1 мин.

� Размер : Приблизительно 155 (ширина) � 155 (высота) � 55 (глубина) мм

   (Без выступающих частей и резинового чехла)

� Вес  : Приблизительно 800 г (Без батарей и резинового чехла)

� Стандарты безопасности

   � Стандарт совместимости:  EN61010-1

          Категория измерений I (используемое напряжение цепи ±60 В пост. тока)

          Степень загрязнения 2

          Номинальное динамическое перенапряжение 350 В p-p

� Эмиссия 
� Стандарты совместимости          : EN61326 Класс A, EN55011 Класс A Группа 1 

   EN61000-3-2, EN61000-3-3

  Это изделие класса A предназначено для использования 

   в промышленной среде, и может вызвать радиопомехи  

  при использовании для бытовых целей. 

  Поэтому, при использовании для бытовых целей, 

  необходимо предпринять соответствующие меры.

   Условие для кабеля:

   - RS-232

     Используйте кабель связи (91011).

   - Импульсный вход, логический вход и выход сигнализации 

     Используется кабель дискретных в/в (91029).

   - Ethernet

     Использовать кабель Ethernet категории 5 или лучший кабель.

   - Прочие (для связи и в/в)

     Экранированный кабель, менее 3м.

� Защищенность 
� Стандарт совместимости             : EN61326 Дополнение A

   Требование к проверке защищенности для оборудования,

   используемого в промышленной (коммерческой) среде.

   Критерий производительности в средах испытания защи-

   щенности: B (самовосстанавливаемое ухудшение 

   производительности)
Состояние кабеля:

То же, что и состояние кабеля для эмиссии.
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