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система температурного мониторинга мерзлых, 
промерзающих и протаивающих грунтов

разДел  V

 назначение: 
Портативный контроллер цифровых датчиков ПКЦД-1/16 (далее контрол-
лер) предназначен для считывания результатов измерения с цифровых 
датчиков температуры. 

Краткое описание:

До 16 датчиков могут быть объединены в сеть посредством трехпрово-
дного кабеля. При подключении к сети контроллер автоматически произ-
водит поиск датчиков температуры, сортирует их по расстоянию, а также 
считывает номер линии. Далее контроллер опрашивает датчики с интер-
валом от 3 до 60 секунд и выводит результаты измерения на дисплей. При 
подключении к компьютеру результаты измерения всех датчиков ото-
бражаются на графике и могут сохраняться на жесткий диск. Пользователь 
при необходимости также может сохранить результаты во внутренней 
энергонезависимой памяти контроллера. Контроллер может применяться 
для проведения измерений распределения температуры протяженных 
объектов, трубопроводов, а также грунта. 

портативный Контроллер цифровых ДатчиКов  
пКцД-1/16

температура воздуха при долговременной 
эксплуатации, °C -20 ...+ 50

температура воздуха при кратковременной 
эксплуатации, °C -50 ...+ 50

относительная влажность воздуха, % от 10 до 85

условия эксплуатации:

характеристики пКцД-1/16

Напряжение питания постоянного тока, В 9

Ток потребления при выключенной подсветке 
дисплея, мА, не более

10

Время считывания результатов

- первого измерения, с, не более 3 

- последующих, с (настраивается пользователем) от 3 до 60

Количество одновременно подключаемых датчиков от 1 до 16

Длина линии связи, м, не более* 25

Электрическая емкость линии связи, пФ,  не более 5000

Вид индикации ЖКИ с подсветкой, 10 
разрядов

Разрешающая способность индикации, °C 0,06

Связь с ПК последовательный 
порт RS-232

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 IР52

Устойчивость к вибрации (группа исполнения) по   
ГОСТ Р52931-2008

L1

Габаритные размеры, мм, не более 131,5 х 73 х 27

Масса контроллера, кг, не более 0,5

* Примечание - возможно увеличение длины линии связи по индивидуально-
му заказу, после проведения соответствующих заводских испытаний.

технические характеристики:

Комплектность:

наименование Количество примечание

Портативный контроллер цифровых 
датчиков ПКЦД-1/16

1 шт.

Руководство по эксплуатации 
МКСН.405544.006 РЭ

1 экз.

Паспорт МКСН.405544.006  ПС 1 экз.

Кабель ДДШ6.644.090 1 шт. Кабель  
интерфейсный

Программное обеспечение 
643.02566540.0010-01

1 комплект CD-диск

Аккумулятор  6F 22/ «Крона» 1 шт.

Зарядное устройство для аккумулятора
 6F 22/ «Крона»

1 шт. По отдельной 
заявке

ПКЦД-1/16

ПКЦД-1/16  с многозонным 
цифровым датчиком температуры  

МЦДТ 0922

область применения:

- нефтепроводы;
- машиностроение;
- строительство;
- энергетика и др.

пример записи при заказе: 

«ПКЦД-1/16»
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назначение:

Многозонный цифровой датчик температуры МЦДТ 0922 (далее – МЦДТ 
0922) предназначен для одновременного измерения температуры в не-
скольких точках объекта, расположение которых определяется конструк-
цией объекта. 
МЦДТ 0922 предназначен для полевого определения температуры грунтов 
по ГОСТ 25358-82, где требуется получить информацию о конкретных 
данных температуры мерзлых, промерзающих и протаивающих грунтов.

область применения:

Объекты теплоэнергетики, машиностроение, нефтяная промышленность 
и другие отрасли промышленности.

МЦДТ 0922 преобразует измеренный сигнал в цифровой вид с последую-
щей передачей его на устройство считывания, хранения и отображения 
данных – портативный контроллер цифровых датчиков ПКЦД-1/16 (далее 
ПКЦД-1/16) или на другое совместимое с МЦДТ 0922 считывающее 
устройство. Допускается использование одного прибора ПКЦД-1/16 для 
работы с несколькими МЦДТ 0922.

МЦДТ 0922 соответствует требованиям действующей конструкторской 
документации МКСН.405226.001 и является многозонным (от 2 до 256 
зон), восстанавливаемым, ремонтируемым в условиях предприятия-
изготовителя, однофункциональным изделием. Количество зон измерения 
соответствует количеству измерительных преобразователей МЦДТ 0922.
Корпуса измерительных преобразователей электрически изолированы.

рабочие условия эксплуатации:

многозонный цифровой ДатчиК температуры  
мцДт 0922

Температура окружающего воздуха, °С -50…+85

Относительная влажность воздуха при 40 °С, % 100

Устойчивость к вибрации по ГОСТ Р 52931-2008
(группа исполнения) N1

характеристики мцДт 0922

Рабочий диапазон измеряемых температур, °C  -50 …+100 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

от -50 …-25 включ., °С, не более ±(0,2+0,011(|t|-25))

св. -25 …+25 включ., °С, не более ±0,2

св. +25 …+100 включ., °С, не более ±(0,2+0,011(|t|-25))

Показатель тепловой инерции, с, не более 25 

Материал защитной арматуры измерительных
преобразователей сталь 12Х18Н10Т

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 У1, У3, Т1, Т3

Степень защиты от воздействия пыли и воды по 
ГОСТ 14254-96 IP56 

Длина зоны (нумерация зон со стороны розетки 
ХS1), мм

Выбирается  
по таблице 1

Средняя наработка до отказа, ч, не менее 36000 

Устойчивость к вибрации по ГОСТ Р 52931-2008 N1 

Количество зон от 2-х до 256

Общая длина до 100 м. 

Примечание – t – абсолютное значение температуры, °С, без учета знака.

пример записи при заказе:  

Многозонный цифровой датчик температуры  
МЦДТ 0922 с портативным контроллером 

цифровых датчиков ПКЦД-1/16  

технические характеристики по мКсн.405226.001ту

назначение:

Дальнейшим развитием систем распределенного контроля температуры 
стал портативный контроллер  цифровых датчиков ПКЦД-1/100. 

По функциям, назначению и области применения прибор аналогичен 
ПКЦД-1/16, но имеет ряд преимуществ и усовершенствований. 

Встроенные алгоритмы  измерения емкости линии связи позволяют 
устойчиво считывать измерения с датчиков на расстоянии 100 и более 
метров, при емкости линии до 15000 пФ. 
Контроллер поддерживает до 100 датчиков в сети, с интервалом опроса 
от 6 секунд до 4 минут. 
Связь с ПК возможно осуществлять как через COM-порт, так и посредством 
USB, при подключении к USB контроллер может работать без элемента 
питания.

портативный Контроллер цифровых ДатчиКов  
пКцД-1/100

ПКЦД-1/100
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Схема использования МЦДТ 0922 с ПКЦД-1/16  

Связь с ЭВМ
h - до 100м.

порядок записи при заказе: 

«МЦДТ 0922-0Х.0Х ХХ»
Вид климатического исполнения
У1, У3, Т1, Т3
Конструктивное исполнение
(см. таблицу 1)

пример записи при заказе: 

«МЦДТ 0922-01.02 У1»

МНОГОЗОННЫЙ ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ  МЦДТ 0922

-01.02

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

-

-

-

-

10                                               

9000

12035

по 
порядко-

вому 
номеру

0,61

-01.01

по длине 
участка 
измери-
тельной 
зоны l, м

-00.02

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

14

10000

по порядко-
вому 

номеру

0,69

-00.01

по длине 
участка 
измери-
тельной 
зоны l, м

Конструктивное 
исполнение

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

Количество зон, n

Длина измертельной 
зоны l, мм

общая длина L, мм

маркировка измери-
тельных преобразова-

телей, начиная со 
стороны розетки хS1

масса, кг, не более

Длина 
зоны, 

мм

Таблица 1

Комплектность:

- многозонный цифровой датчик температуры МЦДТ 0922;
- паспорт. 

Количество и длина зон определяется заказчиком либо выбирается 
по таблице 1.


