
  
  
  
  
  
    
�������� ���	��
���� 	��� ��	�� : 
• ���	�����, ������
���� � ������� �	���	��, ����� ���	�
�, 	���
�	������ � ��	��
���� 

����
���������� �	�������� �� ������ ���	������� ����	�
���� ������� (����	��	�, 
�
������, �	�����, ���
����, 	����� � �	.); 

• ���	����� ��������	������� �������	��� ����� �����	���� ����
��������� �	������� 
	��
����� �	�����,  ��� ������ ����
��������� ��	���	��, ����� ��	��	������ �����; 

• ����	������� � 	�������	��� ����������� ����� - �� ������ ���	�

�	�� �����������,  
�������	��� ����� ��	��
����; 

•  ������ ���	������� ���	���� ������� ����	��	� , �
������; 
• ���	�����, ����
������ � ������� !����� ��������. 

 
���������	 	 
�����	�: 
 
      2002 �-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ��04 ��	���������� ������� ���������� (AVR RISC ���������, 8 (1- 	
�) �����, 8 (6 
�������) ������, �� 4-� �������� ���������)  

2. ��03 - �	����� ��������	� ��	���������(DS1820,HIH3610, 3 ������ ���������� ��� � 
9 ���, 1 ����� 220 � - ������ ���������, 1 ����� - ��������� �����������);  

3. ��05 - ���������	����  ��������� ����������� (DS1820,���������� ��������� 

������,  �! ��������, �����������" ������� – #�� �������);  

4. ��04-06 ��������� ����������� (�$�,�$
, DS1820, �������� 220 � 2 (8) %);  
5. ��04-07 �	����� �������������� �������� ����������� ����	�� (� 30 �$�) 

(����������+������ RS-485 – COM +
& �� 
�);  
6. ��04-10-2, ��04-10-1 ���������� ����������� ������	������ ������ �  ��������� 
����������� ������������� ��	���;  

2003 � ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. ��11 ��	���������� ����	������ ������� ���������� ( AVR RISC ���������, 7 (1-
	
�) �����, 8 ������� ������� �������� 1 (6 � ���������) % 400 �, 8 ������ � &�). 

8. ��11-02� (��11-02)- ���������� ��������	� 	�����	��(DS1820, HIH3610, ��������, 
������ '�!-(-15); 

9. )��*��� ����������� � ���������, �������, ����������, ���� (�������*���).  
10.  ������	�	�������� �	����� �������� 	�����		 (%$�!) ���+������� �#����*���� �� 
�����,����, ������� ���� RS-485.  

11. ��11-05 $������ �������� � ���������� �������� � ����� �� ����-�����, �����  
12. ��11-04 �	����� �������� 	 ��������	� ��	����� � ����	�!. 

      2004 � ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13. ��12 ��	���������� ����� ������� ���������� (Atmel ATmega8 AVR ���������, 4 (1-
	
�) �����, 2 ������� ������� �������� 1 (6 � ���������) % 400 �, 4 ����� � &�, ��� 4-
� �������" ��������). 

14. ��12-01 ��������� ����������� ��� ��������, �����	���, !����	���	���  (DS1820, 1 
����� ��+���������� �������� � 3 %, 1 ����� ��+���������)  

15. ��12-02 ��������� ����������� 	 ���"����	 ( 	�	 ������	�) ��� ��������, 
�����	���  (DS1820 + HIH3610- ���������, 2 ������ ��+���������� �������� � 10 % + 3 
%, (��� ����� ��+. � 10 % + 1 ����� ��+���������); (�������� �����*��� �������� 
���#�����" ��*����) 

16. ��12-03 ��������� ����������� ��������	 ������. &#����*����� ������, �������� 
��������� ����������� #����� �� ���� ������ – ��+����, ������� � ���������. 
	�������� ������� �������� ��� �������". &#����*������� ��#��� � �����,�����" 
���+�����" ���������� ���� �� +�������*���� ������������ RS-485 (DS1820)  

17. ��11-03 ��������� ����������� ������ �� ������ ������	 «�	�����	» � ��������� 
��������� � �������� ���*� ���, �������� ���������� ������������ ���������� � 
+������.( DS1820, HIH3610, RS-485)  



18. �	����� �������	�	��������� ��������	� ��������� ������ SAUPB-03. 
��+������ 
�#����*���� ���������� (����) ������#��#����  '!. &#����*����� �������" ��������, 
��+��������, � ���������� ���#����� ��12-03, ��11-03 � ��+��������� ������� ���� 
��14-02 �� ����. &��#������ ���������� ����, ������ ���������� ��#������ ���#���� 
(������ ������ �����������), ���� ������ ����� +��.���� ������#��#����, ��������� 
��#���", ��������� ��*���.  

 2005 � ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. ��11-07 – �	����� �������� 	 ��������	� ������� ����	 ������	��,10-40 �3 (�������� 
����������� � ��������� � ������, ����������� �����+� ������ – �$� 0..180 º$., 
���������� ��+������� ����������, ��+�������, ����+����������, � 16 /�+�� ��/�� � 
������������� ����������� ����+� ������, ��"��� ������ ����������� �������) 

20. ��-08  - (��11-08 � ��12-08) �������	�	�������� �	����� ��������	� ����#��	�� 
���	�����������! ����#��	� – ������������ ������� ���,*���� ����� �� 
��������������� �*������ � ����������� �� ������ ���/��+� ����-���� � ������ ��,*�" 
�#���������. 

21. ��12-09  - ���������� ��������	� �������� �������	� ������"�. 
22. ��12-10  - ���������� ��������	� �	������ �������� �������	� ���	�����������! 
����#��	� – � �..��������������  ����������� �����������" � ����������� �� ������� 
����� � ��#�*�� ��".  

23. ��11-11  - �������������� ���������� ����� 	�$����		 (��������� DS1820 – 8 /�. + 
1 /�. �$� + 1 ����� ��������� ������� 0..0,5 ���) 

24. MTS – ���+������� �#����*���� - ������ ��������	� ��!�����	����	! �����! 
������������ �� (USB -  RS-485, +�������*���� ����������", � 512 ������������, 
+��.���); 

25. MTV – ���+������� �#����*���� – �%&�� ��!�����	����	! �����! (�������� ����� � 
��� ��������� � +��.����).  

2006 � ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26. ��14 ��	���������� ������� ���������� Atmel ATmega64/128 AVR ���������, 
+��.�*����"  �! 128�64 ��*��, 6 ������, *��� �������+� ������� 32�#�"�� FRAM, �� 
������ RS-485 (��� � ������������"), ������� ~220�, 7-14 ��. 

8 ������������� ����� ����./����., ����� 1-Wire ��*����, 2 ������ �� �������� ���� 
��������� �� �������*���� ��� 2�3 �.. ������� � 16-24 �������� ��+��-����� %0
, 

6 ������� �������� � 2% (��� 4��������+2 ����), 16 ������ � &�, 2 ������� ����� 4-
20 �� � ����*���� �����������. 

27. ��14-01 ���������� ��������	� ��"	��� �������	 ������ � ��������! ���������!. 6 
������� �����������, 1 ����� 4-20 �� ��*��� �������, ���������" ~220� (��� ������" 4-
20 ��) ���� �� ������� ���������� ���*� ����. ������ ������ �������������� �� 
����������� ��� ������,, ���������� ������������ �� ���� RS485 � ����������" 
���+�����.  

28. ��14-02 ���������� ��������	� ������	�� ��!�����	����	! ������������. 
&#����*����� ��������� ����������� ���� � ������� � 6 ��*��� – ���, ���� � 4 
�������������, ���������" ~220� (��� ������" 4-20 ��) ���� �� ������� ���������� 
���*� ����. ������ ������ �������������� �� ����������� ��� ������,, � ����� 
���������� ������������ �� ���� RS485 � ����������" ���+�����. 

29. �	����� �������	�	��������� ��������	� ��������� ������ SAUKAS. 
��+������� 
�#����*���� ���������� (����) ������#��#����  '! � ��������� ����������. 
&#����*����� �������" ��������, ��+��������, � ���������� ���#����� ��14-01 � 
��+��������� ������� ���� ��14-02 �� ����. &��#������ ���������� ����, ������ 
���������� ��#������ ���#���� (������ ������ �����������), ���� ������ ����� 
+��.���� ������#��#����, ��������� ��#���", ��������� ��*���. 

30. ��14-03 – ���������� ������ ����"�	 �������� �����"������ "/�. &#����*����� 
��������� ����*��� �������� (��*�� � �����/����� 0,01��), ���������� 
�����.��������� ��+����, ��������*������  ��������� #�/����� ������� �������" � 
������� �������, ���*� ��������������" ��+��������� � ��+����� �����/���� ��������, 
���#������� ��� �������� �� ���������. 

2007 � ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31. ��14-04 – ���������� �����	�����	� ������	�� ��!�����	����	! ������������ �� 
����	���	&. &#����*�����  ��������� ����������� ���� � ������� – ���, ���� � 4 
�������������, ������" ���� ���������� �������" ���*� ���� - 4-20 �% (��� 
���������" ~220�). ������ ������ ��������������: ����� ������� �� *���� � 6 ��� � ��� 
� �� +������ �������, –� ������� ���������� �� ��#�*��, �������, ���������*��� 



� �.. ���, � ����� ����������� �� ����" ��� +��. 	��������� ������������ �� ���� 
RS485 � ����������" ���+�����. 

32. ��14-05 - �	����� �������� 	 ��������	� ������� ����	 ������	��, �� ������ #�����+� 
����������� ��14. &������� �� ��"�� www.microterm.ru. 

33. ��14-06 – ����������-������� "	��	! (�����	!) ������� ������. &#����*���,� 
��������*����� ����/������ ������+� ����*����� ���+�����, � ����������� ��������� 
������ � �#����. ����� �#��������� 2 �������. 	��������� �� ���� RS-485. 

2008 � ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
34. �	����� ���������� 	������	� 	 ���	����		 ���������� «�����», !��������, 
��������� � �������� ���+���������� ����� � ������� �������. 1�������� ������� 
«*����+� �-���» �� ���������� ���������� � �������� ������� �� GSM ��� ��������" 
����, � ����� �����"��� � ��.����������� SMS ���#-���� �� ���������� ��+���������. 

35. ��14-07 - '
� $��������� ������. ���������� ���������� ����������� ������� + 
���+����� ���������� �� ����� ��*����� ���� �� PCAD, Accel, ��������+� ��������. 
(X,Y,Z: 300�270�50 �� – /�+ 0,01 ��). 

2009 � ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
36. ��14-09 – ��������� ������	�  �"����� �����!� "/� ������. ����������, ��*��� 
�������, �������, ���������� ��������� ������������. 

37. ��14-11 – �������������� ���������� ��������� !����	����! �����. 12 ������� 
�����������, 6 ������� ��+����������. 

38. �	����� �������	��		 ������������� ����		 �"����� �����!� "/� ������. !�������� 
���������� �������, �����������, ����,  ���������� �������+�*����� ��-�� �#���������, 
������ ���������� � ��� +��.����, ���#������� ��������� �#���������. )� 20 
���������� �� ����������, ������������ � ��������� ������� 19”. 

39. �(-15-03 – ���������� ��������	� ��������-���������, ����� �������*����, 6-�� 
�������� ����,*����, �����/�,-�� �����#����� �� ����� 0,01% ��������, 6 ��������� 
#������������ ��*���� ���������, 6 +����. ����������� ����� ~220�, ��� 4..20��, 6 
����"��� ������ ���������� �����������, �������"��� ��+������ ���������� � 4-� 
#������� � ���������� ��#�������� � ��������� �� �������� ����������.  

40. �(-15-04 – ���������� ��������	� ��������-��������� 	������! �� 5 �	����� 
�����	, ����� �������*����, 6-�� �������� ����,*����, �����/�,-�� �����#����� �� 
����� 0,01% ��������. 

41. �	����� �������	��		 �)�. 
* MTA. 	��������� �������� ����������� � ������� 
����-����� ��+�����  � 30, ������������� ������ ��������� � ����������, +�#��� 
���������� � ��+��� ���/��������� �� �#2���, ����������������� �� ��#��� #�� 
���������� � ��/� � ���������� ����-����� – ������������ � ��������� ������� 19”. 

42. �(-14-12 – ���+���������" ���������� �*��� ������� ��#��� �#��������� �� .�����, 
��+�������� +��.���� ���� � ����������� �� 6 �������, ����+����������� �*�� ������� �� 
�*��*���� �������. 

2010�.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
43. �(17-02 – ���������� ��������� ����� � ���������". 4 ������ ���� ~0-5%, 5 ������� 
���������� ~0-400�. ���� RS-485. �����*��" ��*�� �� ����-���� /��.�� ���������� 
1'	. 

44. �(-14-15 – ���������� ���������		 �� ��/���� ��������� ���* �������+�*����+� 
���+���� �/# �����" � �������*��� �������. &� ��������� �������� ���+���*�*��� 
��������� �����������, ��������� ��#���" 2-� �������*��� �����, �������� ������� 
(��*�� 4-20 �%) � ����������� (��*�� �$�/�$
) ����, �������� ����� ��������" �� 
��#�����" ����� � ��������� �� � ����+�����������" ������ � �������� ���������. 
���������� ����� ��#����� � ������ ��� ����������� (12 �������) – ������ ��+��������� 
�����, ��� 1-+� ��� 2-� ��������+� ��+������� �����, � ������� ����������� �� 
�����"���������� � ��+���������� ������������� �������. ������ ������ �������*��� 
����� ���������� ��������� �� ������ ������������� ������: ���. �������, ��+����, 
������� � ��������� � �������� ����������� �������, ����������� � �������� 
��������� �����������. � ��*����� ��+���� ���������� ��+�� ����������� ��� �������,  
��� ���������+������ �������. 

45. �(-15-06 /  �(-15-07  – ���������� ��������	� ��������-���������, � ����������� 
������. ���.������ ��-15-03. 

*** “�	���(���” 680030 �. +��������  
��. , �������  5, (��/-���: (4212)  23-36-15,  8914 546-43-41 
www.microterm.ru      E-mail: microterm@mail.ru.  


