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Технология мониторинга производственных процессов Data Trace (торговая марка DATA TRACE), в основе которой использование 

большого разнообразия стандартных и выполненных по индивидуальным требованиям заказчика миниатюрных датчиков измерения и 

регистрации данных Data Logger, разработана американской компанией MESA Laboratories, Inc.. 

Штаб-квартира компании Mesa Laboratories, Inc.  находится в г. Денвер, шт. Колорадо, США. 

Датой создания компании считается 26 марта 1982 года, когда по законам штата Колорадо под торговым знаком “MSMD”, начала свою 

практическую деятельность компания Mesa Medical, Inc.. 

Основателем компании является господин Люк Шмайдер (Luke Schmieder). 

1 февраля 1984 года, разместив на бирже в рамках IPO 725 тыс. акций по цене 3 долл. США/1шт., торговавшихся по 5 долл. США/1шт., 

компания стала публичной. 

По итогам финансового года, завершившегося 31 марта 1988 года, компания впервые отчиталась о получении чистой прибыли в 

размере 34 тыс. долларов США. 

В настоящее время Mesa Laboratories, Inc. представляет собой быстро растущую и высоко прибыльную публичную компанию, 

выпускающую следующие виды высоко технологичной продукции: 

- Оборудование контроля за состоянием окружающей среды, и в том числе на производстве; 

- Оборудование для калибровки газовых анализаторов, используемых для контроля гигиены производств, рабочих мест, а также оснащения 

метрологических, поверочных и R&D лабораторий; 

- Высокоточные датчики измерения температуры, давления, влажности и регистрации данных технологии Data Trace;   

- Медицинские приборы для калибровки аппаратов «искусственная почка» и анализаторы для гемодиализа; 

- Беспроводные датчики для непрерывного контроля за работой и состоянием такого технологического оборудования как холодильники, 

низко температурные и на жидком азоте морозильники, водяные бани, печи, банки крови, инкубаторы; 

- Анализаторы контроля герметичности емкостей торговой марки Torque. 

        Согласно опубликованному финансовому отчету компании, ее выручка за 9 месяцев 2014-2015 финансового года составила 52,77 млн. 

долл. США, а чистая прибыль - 7,34 млн. долл. США. За этот период компания потратила на НИОКР 2,459 млн. долл. США. 

В рейтинге журнала Fortune Small Business Magazine компания Mesa Laboratories, Inc. занимает 18 место среди быстро растущих малых 

предприятий США. 

По оценке журнала Forbes Magazine, компания находится на 45 месте среди лучших малых предприятий Америки. 

С марта 2009 года компанию возглавляет Джон Салливан (John J.Sullivan), исполняющий одновременно обязанности Президента и 

генерального директора (Chief Executive Officer).  



Оборудование  

мониторинга технологических процессов  

известно в мире  

по торговой марке Data Trace  



Технология Data Trace включает две линейки датчиков измерения и 
регистрации данных: 

I.    Беспроводные радиочастотные датчики 
измерения и регистрации данных MPRF (Micropack 
Radio Frequency Data Loggers): 

• Радиочастотные датчики измерения температуры и 
регистрации данных (RF Temperature Data Loggers); 

• Радиочастотные датчики измерения относительной 
влажности и регистрации данных (RF Relative 
Humidity Data Loggers); 

• Радиочастотные датчики измерения давления и 
регистрации данных (RF Pressure Data Loggers). 

 

II. Беспроводные MPIII датчики измерения и 
регистрации данных: 

• Беспроводные MPIII датчики измерения 
температуры и регистрации данных (Wireless 
Micropack III (MPIII) Temperature Data Loggers); 

• Беспроводные MPIII датчики измерения 
относительной влажности и регистрации данных 
(Wireless Micropack III (MPIII) Relative Humidity Data 
Loggers); 

• Беспроводные MPIII датчики измерения давления и 
регистрации данных (Wireless Micropack III (MPIII) 
Pressure Data Loggers). 

 



Краткое описание  
датчиков измерения и регистрации данных 

• Датчики контроля технических параметров представляют собой миниатюрные, автономные, программируемые, 
беспроводные, высокоточные устройства.  

• Они предназначены для использования во многих важных областях производства, а также при транспортировке продукции. 

• Датчики применяются в целях измерения температуры, влажности и давления как технологического процесса, так и 
собственно продукции в ходе ее производства. 

•  Кроме того, датчики контроля технических параметров могут быть использованы для валидации функционирования 
лабораторного и производственного оборудования в ходе его инсталляции или повторной ежегодной сертификации. 

•  Каждая линейка датчиков контроля технологических процессов производства включает собственно датчики измерения 
температуры, влажности и давления, программное обеспечение к компьютеру, а также набор комплектующих и 
аксессуаров. 

•  Обе линейки датчиков совместимы с программой, обеспечивающей радиочастотную передачу данных о выполненных 
измерениях   (Data Trace Radio Frequency Software). 

• Используя персональный компьютер, пользователь программирует датчики для сбора данных измерений в заданных 
параметрах и помещает их в технологический процесс или продукцию. 

• После завершения технологического процесса данные измерений с извлеченных датчиков, к примеру, типа MPIII передаются 
на персональный компьютер с помощью интерфейсного устройства. 

 



Область применения: 

Основные области применения датчиков типа MPIII и MPRF: 

• - газовая (оксид этилена) стерилизация; 

• - паровая стерилизация; 

• - обработка и производство продуктов питания; 

• - обработка и производство напитков; 

• - фарм/биофармацевтические технологические процессы; 

• - устойчивость лекарственных препаратов; 

• - автоклавы; 

• - депирогенизация; 

• - пастеризация; 

• - морозильники/складские хранилища. 



Компоненты технологии Data Trace: 



Назначение, краткое описание и технические характеристики   
датчиков типа MPRF 

 
  

• Датчики измерения температуры и регистрации данных типа MPRF предназначены для получения точных данных для 
оптимизации процессов производства продуктов питания, фармацевтической продукции и промышленных товаров.  

• Датчики этого типа могут быть использованы для получения данных о температуре как в жилом помещении, охлаждающей или 
морозильной камере, так и в процессе пастеризации, газовой стерилизации и депирогенизации. 

• При этом измерения температуры могут производиться в широком диапазоне от -80 град.С до +400 град.С. 

• Такая возможность позволяет легко контролировать технологические процессы, протекающие в широком диапазоне температур 
и характерные для различных направлений промышленного производства и продукции. 

• Чем ближе датчик к производимой продукции, тем ценнее собранные данные. 

• Если полученные данные измерений отображаются в реальном времени, это решающим образом сказывается на контроле за 
технологическим процессом и его качестве. 

• Беспроводные датчики легко размещаются внутри или снаружи различных упаковок подобно упаковке для газовых 
стерилизаторов для осуществления максимально точных измерений и контроля того или иного процесса. 

• Являясь беспроводными и низковольтными изделиями, датчики температуры типа MPRF не влияют на окружающие их агрессивные 
среды. 

• Работа радиочастотных датчиков измерения температуры и регистрации данных строится на использовании высоконадежного 
программного обеспечения Data Trace Radio Frequency (DTRF), соответствующего стандарту FDA 21 CFR Part 11. 

 



Область применения датчиков типа MPRF: 

• Фармацевтика; 

• Производство продуктов питания и напитков; 

• Медицина; 

• Валидация стерилизационного оборудования; 

• Обработка оборудования и стерилизация; 

• Обработка и хранение продукции; 

• Текстильное производство; 

• Высокотемпературная обработка в электронной, химической, аэрокосмической и других видах 
промышленности.  

 



Радиочастотные датчики измерения температуры и регистрации данных                         
(RF Temperature Data Loggers) 



Эксплуатационные характеристики: 

Рабочие температуры от -80 град. С до +140 град. С 

Использование при температуре ниже -40 град. С требует специальной калибровки 

Точность измерения температуры от 80 град. С до -40 град. С         ± 0.3 град.С 

от -40 град. С до +140 град. С     ± 0.1 град.С 

  

Рабочее давление До 10 бар 

Беспроводные характеристики:  

Расстояние/дистанция Дальность видимости 30 метров  

Радиочастота Частота 2.4 ГГц в диапазоне ISM   

Физические характеристики: 

Размер Ширина: 22мм х Длина: 91мм 

Вес 89 гр. 

Материал  Сталь марки 316 и полиэфиримид ULTEM 

 Контрольно-измерительные характеристики: 

Память 8000 измерений по времени/температуре 

Периодичность измерений Программируется оператором 

С интервалом от 5 сек. до 10 мин. с радио 

С интервалом от 1 сек. до 10 мин. без радио 

Механические характеристики: 

Калибровка Заводская калибровка (согласно NIST) /калибровка в процессе эксплуатации 

Батарея Тип АА литиевая, сменная 

Продолжительность эксплуатации батареи от 6 месяцев до 1 года (в зависимости от интенсивности эксплуатации) 

Точность часов 10 сек. на 24 часа (при 25 град. С) 

Сертификация ATEX (в отношении технологической безопасности) 

Цифровое устройство класса B стандарта FCC (соответствие Части 15) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
      

   



Радиочастотные датчики измерения относительной влажности и регистрации 
данных  

   (RF Relative Humidity Data Loggers) 



Эксплуатационные характеристики: 

Рабочие температура от +10 град. С до +85 град. С 

  

Рабочая влажность относительная влажность от 0 до 100%  (неконденсируемая) 

  

Точность измерения температуры ± 0,1 град. С 

Точность измерения влажности ±2% от уровня относительной влажности (неконденсируемая) при 25  

град. С и 55 град. С 

Беспроводные характеристики:  

Расстояние/дистанция Дальность видимости 30 метров  

Радиочастота Частота 2.4 ГГц в диапазоне ISM   

Физические характеристики: 

Размер Ширина: 22мм х Длина: 117мм 

Вес 96гр. 

Материал  Сталь марки 316 и полиэфиримид ULTEM 

 Контрольно-измерительные характеристики: 

Память 4000 измерений по времени/температуре/влажности 

Периодичность измерений Программируется оператором 

С интервалом от 5 сек. до 10 мин. с радио 

С интервалом от 1 сек. до 10 мин. без радио 

Механические характеристики: 

Калибровка Заводская калибровка (согласно NIST) 

Калибровка в процессе эксплуатации 

Батарея Тип ½ АА литиевая, сменная 

Продолжительность эксплуатации батареи от 6 месяцев до 1 года (в зависимости от интенсивности эксплуатации) 

Точность часов 10 сек. на 24 часа (при 25 град. С) 

Сертификация ATEX (в отношении технологической безопасности) 

Цифровое устройство класса B стандарта FCC (соответствие Части 15) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
      

   



Радиочастотные датчики измерения давления и 
 регистрации данных  

 (RF Pressure Data Loggers) 



Эксплуатационные характеристики: 

Рабочие температуры от +25 град. С до +140 град. С 

  

Точность измерения температуры  ±0.25 град.С 

Рабочее давление от 0 ПСИ (0 бар) до 72,5 ПСИ (5 бар)  

Точность измерения давления ±0,3 ПСИ (±0,02 бар) 

Беспроводные характеристики:  

Расстояние/дистанция Дальность видимости 30 метров  

Радиочастота Частота 2.4 ГГц в диапазоне ISM   

Физические характеристики: 

Размер Ширина: 22,9мм х Длина: 1116,8мм 

Вес 120гр 

Материал  Сталь марки 316, полиэфиримид ULTEM или фторполимер PCTFE 

 Контрольно-измерительные характеристики: 

Память 4000 измерений «время/температура» 

4000 измерений «время/давление»  

Периодичность измерений Программируется оператором 

С интервалом от 5 сек. до 10 мин. с радио 

С интервалом от 1 сек. до 10 мин. без радио 

Измерительные элементы: 

Температура RTD 

Давление Нагрузочный измерительный мостик (Strain gauge bridge) 

Механические характеристики: 

Калибровка Заводская калибровка (согласно NIST) 

Батарея Литиевая, сменная 

Продолжительность эксплуатации батареи от 6 месяцев до 1 года (в зависимости от интенсивности эксплуатации) 

Точность часов 26 сек. на 24 часа (при 25 град. С) 

Сертификация ATEX (в отношении технологической безопасности) 

Цифровое устройство класса B по стандарту FCC ( соответствие Части 15) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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   РЭС малого 
радиуса 
действия, (SRD)  

Радиочастотные 
датчики 

измерения 
температуры и 

регистра- 
ции данных 

носимое  

MPRFT2,             
MPRFT3,          
MPRFT4,                         
MPRFT5,                  
MPRFT6, MPRFT2V, 
MPRFSSB250, 
MPRFSSB350, 
MPRFSSB650,   
MPRFSSB250V,        
MPRFSSB350V, 
MPRFDB250/250, 
MPRFDB350/350, 
MPRFDB650/650 

цифровой 
(стандарт ZigBee) 

15 
2.405-

2.475  ГГц 
<1дбм 

  

5МГц <10мВт/  МГц 

  

~1.5дб 

   РЭС малого 
радиуса 
действия, (SRD)  

 
Радиочастотные 

датчики 
измерения  

влажности и 
регистра- 

ции данных 

носимое  MPRFRH 
цифровой 

(стандарт ZigBee) 
15 

2.405-
2.475  ГГц 

<1дбм 

  

5МГц <10мВт/  МГц 

  

~1.5дб 

   РЭС малого 
радиуса 
действия, (SRD)  

 
Радиочастотные 

датчики 
измерения  
давления и 
регистра- 

ции данных 

носимое  MPRFPR 
цифровой 

(стандарт ZigBee) 
15 

2.405-
2.475  ГГц 

<1дбм + 5МГц <10мВт/  МГц   ~1.5дб 

   РЭС малого 
радиуса 
действия, (SRD)  

 Ретранслятор носимое  REP10179 
цифровой 

(стандарт ZigBee) 
15 

2.405-
2.475  ГГц 

<1дбм + 5МГц <10мВт/  МГц   ~1.5дб 



Модельный ряд датчиков типа MPRF 
(варианты исполнения) 



Беспроводные MPIII датчики измерения температуры и регистрации данных  
(MPIII Temperature Data Loggers) 



     Эксплуатационные характеристики: 

Рабочие температуры:   

Модель MPIII Temp от -20 град. С до +140 град. С 

Модель MPIII Hi Temp *от +100 град. С до 360 град. С с термозащитной упаковкой 

Модель MPIII Hi Temp EXT *от -20 град. С до 400 град. С с термозащитной упаковкой 

*Датчики моделей MPIII Hi Temp и MPIII Hi Temp EXT необходимо использовать в термозащитной упаковке при температуре  

выше +140 град. С 

Точность измерения температуры:   

Модель MPIII Temp ±0,1 град. С 

Модель MPIII Hi Temp ±0,5 град. С 

Модель MPIII Hi Temp EXT ±0,25 град. С  <200 град. С                                                                                                

±0,50 град. С при >200град. С 

Рабочее давление (для всех 3 моделей) До 10 бар 

Физические характеристики: 

Размер Ширина: 18мм х Длина: 20мм 

Вес 15гр. 

Материал  Сталь марки 316 и сапфировые окна для инфракрасного излучения 

Измерительные элементы: 

Температура Термистор или RTD (Resistance Temperature Detector) 

 Контрольно-измерительные характеристики: 

Память 16000 измерений «время/температура» 

Периодичность измерений Программируется оператором 

С интервалом от 1 сек. до 18 час.  

Механические характеристики: 

Калибровка Заводская калибровка (согласно NIST) 

Калибровка в процессе эксплуатации (только модель MPIII Temp) 

Тип батареи Литиевая, сменная 

Точность часов 26 сек. на 24 часа  

Сертификация По стандарту LCIE EEx (в отношении технологической безопасности) и  

стандарту EC 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

      

   



 
 

Беспроводные MPIII датчики измерения относительной влажности и 
регистрации данных 

(MPIII Humidity Data Loggers) 

 
 



     Эксплуатационные характеристики: 

Рабочая температура от +10 град. С до +85 град. С 

  

Рабочий уровень влажности Относительная влажность от 0% до 100%, неконденсируемая 

Точность измерения температуры ±0,1 град. С 

Погрешность измерения влажности ±2% от уровня относительной влажности при 25 град. С и 55 град. С 

Физические характеристики: 

Размер Ширина: 18мм х Длина: 66мм 

Вес 48гр. 

Материал  Сталь марки 316 и сапфировые окна для инфракрасного излучения 

Измерительные элементы: 

Температура Термистор  

Влажность Емкостный полимерный элемент, сменный 

 Контрольно-измерительные характеристики: 

Память 8000 измерений «время/температура» 

8000 измерений «время/влажность» 

Периодичность измерений Программируется оператором 

С интервалом от 1 сек. до 18 час. 

Механические характеристики: 

Калибровка Заводская калибровка (согласно NIST) 

Калибровка относительной влажности в процессе эксплуатации с точностью ±3% от  

уровня относительной влажности 

Тип батареи Литиевая, сменная 

Точность часов 26 сек. на 24 часа  

Сертификация По стандартам LCIE EEx (в отношении технологической безопасности) и EC 

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
      

   



Беспроводные MPIII датчики измерения давления  
и регистрации данных 

( MPIII Pressure Data Loggers) 



     Эксплуатационные характеристики: 

Рабочие температуры от +25 град. С до +140 град. С 

  

Рабочее давление от 0 ПСИ (0 бар) до 72,5 ПСИ (5 бар) 

Точность измерения температуры ±0,25 град. С 

Точность измерения давления ±0,45 ПСИ (±0,03 бар) 

Физические характеристики: 

Размер Ширина: 18мм х Длина: 48мм 

Вес 55гр. 

Материал  Сталь марки 316 и сапфировые окна для инфракрасного излучения 

Измерительные элементы: 

Температура Термистор  

Давление Нагрузочный измерительный мостик (Strain gauge bridge) 

 Контрольно-измерительные характеристики: 

Память 8000 измерений «время/температура» 

8000 измерений «время/давление» 

Периодичность измерений Программируется оператором 

С интервалом от 1 сек. до 18 час. 

Механические характеристики: 

Калибровка Заводская калибровка (согласно NIST) 

Тип батареи Литиевая, сменная 

Точность часов 26 сек. на 24 часа  

Сертификация По стандарту ATEX (в отношении технологической безопасности), находится на  

рассмотрении и принятия в ближайшее время решения о сертификации  

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
      

 



Модельный ряд датчиков типа MPIII 
(варианты исполнения) 



Комплект устройств измерения и регистрации данных  
Thermowell 



Идеальные варианты практического применения комплекта устройств измерения и регистрации данных Thermowell  

• Непрерывная пастеризация;  

• Непрерывный производственный процесс; 

• Стеклянные банки с металлическими крышками;  

• Жестяные банки/Консервная промышленность.  

Комплект устройств измерения и регистрации данных Thermowell включает «ячейку», соразмерную датчику и помещаемую 
на длительное время в производственный процесс,  MPIII датчик измерения температуры и регистрации данных, 
устанавливаемый внутри «ячейки» Thermowell, и два монтажных уплотнительных кольца, обеспечивающих свободное 
извлечение и замену датчика без ущерба для  продукции/процесса. Изготовленный по размерам заказчика комплект 
Thermowell обеспечивает использование датчика измерения и регистрации данных вне резервуара с сохранением 
возможности мониторинга критических значений температуры производственного процесса, имеющих особо важное 
значение для молочной промышленности и предприятий, связанных с упаковкой пищевых продуктов. Такой вариант 
использования датчика  измерения и регистрации данных  обеспечивает меньшее вытеснение продукции и дает более точное 
представление о свободном пространстве между крышкой и продуктом (это – важнейший вопрос для маленьких 
контейнеров).                                   Имея комплект устройств измерения и регистрации данных Thermowell, потребитель может 
быстро поместить «ячейку» в свой контейнер, а затем установить в ней датчик измерения и регистрации данных. Наоборот, в 
случае же использования устройства Ecklund C-5 или компрессионного фитинга, потребитель должен приложить усилия для 
того, чтобы сохранить защиту продукта, когда датчик измерения и регистрации данных находится в рабочем положении. 
Применение этих устройств намного труднее и практически невозможно на большинстве предприятий молочной 
промышленности, где требуется обеспечить вакуум в банках.                                                                                                         
Комплект устройств измерения и  регистрации данных Thermowell решает эту проблему.                                                                                                                       

Комплект Thermowell находит также применение в молочной промышленности, когда в ходе ретортного процесса меняется 
вязкость продукта. Продукция перемещается или циркулирует более свободно, когда датчик измерения и регистрации данных 
размещен вне резервуара/емкости. 



Временные характеристики реактивности комплекта устройств Thermowell  
Реактивность: “T90” – это время, которое требуется тестируемому датчику для для достижения 90-процентного 

уровня изменения температуры. Температура окружающей среды в диапазоне от 25°C до 140.0±0.1°C  явилась 
воздействующим фактором изменения температуры датчика. 



Скорость, с которой чувствительный элемент (датчик) отвечает на изменение температуры, может быть критически важной для точного контроля за 
процессом. 

Каждый температурный чувствительный элемент требует некоторого времени для того, чтобы среагировать на изменение температуры окружающей 
среды и точно ее измерить. 

В целях описания происходящего процесса  часто используют два термина/понятия: 

• - термическая временная константа; 

• - реактивность. 

Согласно техническому регламенту MILT-T-23648A, эти понятия означают следующее: 

• Термическая временная константа. Термическая временная константа- это время, необходимое температурному чувствительному элементу 
отобразить 63,2% общей разницы между его начальной температурой и конечной температурой элемента …. 

Из сказанного выше следует, термическая временная константа есть время, которое требуется чувствительному элементу отразить быстрое изменение 
температуры окружающей среды и достичь 63,2% реального изменения температуры. 

Как правило, в целях определения этого значения, чувствительный элемент быстро перемещают из одних температурных условий в другие. 

Во многих случаях Термическая временная константа не самый важный показатель оценки ответной реакции датчика на изменение окружающей 
температуры. 

• Для многих пользователей температурных датчиков важнейшим показателем является показатель реактивности. 

• Реактивность или t90 – это время, необходимое температурному чувствительному элементу достичь 90% значения реального изменения температуры. 

• На практике, t90 почти в два раза больше значения tth . 

В действительности реактивность зависит от размера чувствительного элемента, вида среды, в которой производится измерение температуры. 

Маленькие чувствительный элементы обладают наиболее высокой реактивностью в жидкости, а наиболее низкая реактивность отмечается у больших 
датчиков, находящихся в воздушной среде. 

Реактивность датчиков , находящихся в хорошо очищенной жидкости, в 10-50 раз выше, чем помещенных в очищенную воздушную среду. 

 

Реактивность температурных датчиков 



Реактивность датчиков измерения температуры 



Элементы питания первичные (батарейки) Panasonic BR1225A 



Спецификация 



Замена батарейки Panasonic BR1225A 
(последовательность операций) 



 В настоящее время существует три варианта программного обеспечения, которое обеспечивает 
программирование и калибровку датчиков, обработку и выдачу формализованных данных: 

• 1. Программное обеспечение DT Pro Basic - для работы с датчиками типа MPIII; 

• 2. Программное обеспечение DT Pro Plus (Basic Version) - для работы с  датчиками     

        типа MPIII и MPRF; 

• 3. Программное обеспечение DT Pro LAN Server (Plus Version) – для работы с   

        датчиками типа MPIII и MPRF в составе компьютерной сети. 

 

        Программное обеспечение поставляется пользователям на CD диске.  

Программное обеспечение технологии 
Data Trace 





Интерфейсное устройство (Data Trace Data Loggers Interface w/USB Cable) c USB 

кабелем представляет собой изделие, состоящее из электронной платы, USB-порта, гнезда 

цилиндрической формы диаметром 20 мм для размещения датчика и корпуса размером 

10,9 см х 7,0 см х 3,7 см. 

Длина антенны интерфейсного устройства к датчикам MPRF равна 11,23 см. 

Интерфейсное устройство подключается к любому компьютеру с помощью USB кабеля. 

Интерфейсные устройства 



Интерфейсное устройство  
к датчикам типа MPIII (MPIII Interface) 

Aртикул (Part) #124799-508 

Интерфейсное устройство                             
к датчикам типа MPRF (MPRF Interface)                    

Артикул (Part) #224799-507 

Интерфейсные устройства 
(внешний вид) 



Сетевой ретранслятор датчиков типа MPRF 
MPRF Network Repeater 

(внешний вид)  



Сетевой  ретранслятор датчиков типа MPRF 
(MPRF Network Repeater) 

Сетевой ретранслятор датчиков типа MPRF  предназначен обнаружить даже слабый сигнал датчика MPRF, 
помещенного в технологический процесс, усилить его и передать на интерфейсное устройство.   

Сигнал с сетевого ретранслятора датчиков типа MPRF  может быть передан на находящийся на значительном 
удалении пост обработки данных через один или несколько аналогичных ретрансляторов, одновременно 
работающих в беспроводной сети. 

Сетевой ретранслятор датчиков типа MPRF питается как от сети переменного тока, так и батареи со сроком 
эксплуатации не        более 5 суток. 

• Основные технические характеристики: 

• Рабочая температура – от -40ºС до +80ºС; 

• Расстояние передачи сигнала – 30,5 м; 

• Рабочая частота – 2,4 ГГц;  

• Вес – 89 г; 

• Размеры корпуса: 8 х 8,2 х 5,6 см 

• Длина антенны -  13,7 см.  

• Материал корпуса – поликарбонат и ABS. 

• Типы антенн –монопольная 9dB/7dB/3dB/ 



Термозащита температурных датчиков типа MPIII и MPRF 

 

Если в ходе технологического процесса, который вы хотите контролировать, температура превышает 

140 град С., т.е. верхнюю границу рабочей температуры датчика типа MPIII, необходимо защитить от 

повреждающего воздействия температуры электронику и батарею датчика. 

Для таких случаев в зависимости от особенностей применения датчика вы можете выбрать упаковку 

из нескольких различных видов термозащиты. Разработанные варианты термозащиты предназначены 

изолировать тело датчика от высоких температур и обеспечить при этом нахождение зонда в 

контролируемой среде. Все термобарьеры хорошо работают в сухой среде , а многие могут быть 

применены в жидкой среде подобно горячим масляным ваннам. Помимо высоких температур 

термобарьеры могут защитить батарею датчика и в низкотемпературной  среде. 

При подборе конкретной модели термозащиты необходимо помнить, что не менее 5 см длины зонда 

датчика должны находиться в  контролируемой среде. 



Термозащита датчиков MPIII и MPRF 
(варианты исполнения) 



Спецификация 



Спецификация 



Термозащита высокотемпературных датчиков типа MPIII, модель 3000  
(MPIII THERMAL PACKS MODEL 3000)  



Термозащита высокотемпературных датчиков типа MPIII модель 3000 (артикул - 124633-

502) предназначена изолировать корпус датчика типа MPIII, его электронику и первичные 

элементы питания от воздействия температуры в диапазоне от 250ºС до 400ºС. 

 Конструктивно эта модель термозащиты представляет собой выполненный из 

нержавеющей стали контейнер цилиндрической формы размером 75 мм в диаметре и 

120 мм в длину. 

Внутри контейнера в качестве изоляционного материала используется тефлон марки 

PTFE.  

Модель 3000 обеспечивает размещение в ней только одного датчика типа MPIII. 

Максимальное время использования датчика типа MPIII в термозащите этой модели: 

- при температуре 250 град.С – 59 мин.; 

- при температуре 350 град. С – 42 мин..  



Аксессуары 



Варианты практического применения датчиков  
типа MPRF и MPIII 



Некоторые варианты практического применения датчиков типа MPIII на 
предприятиях в России 

Индустриальная печь Lazer. Выпечка коржей для тортов. 



Контроль  температурного режима в 7 зонах сушки туннеля конвективной 
газовой сушилки стекловолокна 



ООО «ПКФ «ЛОТ-МО» осуществляет поставку на рынок России  датчиков  технологии Data Trace на 

основе дистрибьюторского договора с американской компанией Mesa Laboratories, Inc. , начиная 

с 2012 года. 

• Упомянутые датчики ввозятся из США и распространяются на территории Российской 

Федерации на основании Заключений ФГУП Радиочастотный центр Центрального 

Федерального Округа №77-14/0270/3627 и №77-14/0356/3627 от 07.05.2014г. и 07.06.2014г. 

соответственно. 

 





• ООО «ПКФ «ЛОТ-МО» (далее «Общество») создано 09.12.2000г. (Свидетельство о регистрации МРП №001.458.543) для оказания помощи государственным медицинским учреждениям в 

осуществлении программ технического оснащения, которые предполагают поставки медицинского оборудования различного назначения и организацию их технической поддержки в 

гарантийный и постгарантийный период. 

• ОБЩЕСТВО укомплектовано квалифицированными специалистами, прошедшими в разное время обучение по программам иностранных фирм «Althin Medical AB» (Швеция-США), 

«Baxter» (США),  «Vattenteknik» (Швеция), «Labconco» (США),  Mar Cor Purification, Inc. (США),   «Purite Ltd» (Великобритания), «Millipore» (Франция-США), Fresenius (Германия). 

• Право  ОБЩЕСТВА на осуществляемую им деятельность подтверждается лицензией Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на деятельность по производству и 

техническому обслуживанию медицинской техники (включая монтаж и наладка, контроль технического состояния, периодическое и текущее ТО, ремонт медицинской техники)  

№ФС-99-04-001746  от 11.08.2014г.. 

• По состоянию на май 2015 года, ОБЩЕСТВО является деловым партнером и имеет официально подтвержденные дистрибьюторские и дилерские полномочия от таких фирм как Baxter 

(США), Labconco (США), MESA Laboratories Inc. (США), Mar Cor Purification, Inc. (США), System Integrators, Inc. (США), Purite Ltd. (Великобритания), Vattenteknik (Швеция), «Millipore» 

(Франция-США), TKA (Германия), ООО «Фармсистемы» (Россия), ЗАО НПК «Медиана-Фильтр» (Россия). 

• За прошедшие 14 лет ООО «ПКФ «ЛОТ-МО» превратилось в многопрофильную компанию с собственной производственной базой.  

• Компания значительно расширила и укрепила инфраструктуру своего бизнеса, диверсифицировала спектр предлагаемых услуг и определила для себя в качестве приоритетного и 

перспективного направления  деятельности на ближайшее десятилетие  внедрение в лечебный и производственный процесс медицинских учреждений России передовых 

технологий в области очистки воды. 

• Указанные технологии способны поднять на новый технологический уровень организацию лечебного и производственного процесса и существенно сократить эксплуатационные 

расходы медицинских учреждений, входящих в систему Минздрава России. 

• В настоящее время в рамках выполнения этой масштабной задачи ООО «ПКФ «ЛОТ-МО» предлагает медицинскому рынку России поставку и техническую поддержку современного 

оборудования и приборов как отечественного производства, так и иностранных фирм-производителей таких как Mar Cor Purification, Inc. (США), MESA Laboratories, Inc. (США) и System 

Integrators, Inc. (США), которые отвечают высоким международным стандартам качества и  соответствуют требованиям отечественных заказчиков, имеющих в структуре своих 

учреждений аптечное производство, службы крови, гемодиализа, лабораторной и клинической диагностики, а также стерилизации. 

• Представляемая ОБЩЕСТВОМ на российском рынке высокотехнологичная продукция компаний MESA Laboratories, Inc. (США) и System Integrators, Inc. (США) пользуется спросом также у 

промышленных предприятий, работающих в области производства сложных удобрений, электрооборудования, продуктов питания и полимерных материалов. 

 



       Наряду с расширением клиентской базы ОБЩЕСТВО осваивает новые направления деятельности. 

       К направлениям деятельности ООО «ПКФ «ЛОТ-МО», освоенным  к маю 2015 года, следует отнести поставки и техническое обслуживание гемодиализного, аптечного, 

стерилизационного, клинико-диагностического и лабораторного медицинского оборудования фирм TKA (Германия), LABCONCO, MESA Laboratories, Inc., Mar Cor 

Purification, Inc. (США), PURITE Ltd. (Великобритания), «Millipore» (Франция-США), FLUFRANCE (Франция), KOJAIR (Финляндия), ACUSON/SIEMENS (США/Германия) и Хоффман 

Ла Рош (Швейцария), REVCO (США), SANYO (Япония), а также промышленного контрольно-измерительного оборудования фирмы SYSTEM Integrators (США). 

  

Реквизиты ООО «ПКФ «ЛОТ-МО»: 

  

Юр. адрес: 117334 г. Москва, Ленинский проспект, 37а 

Почтовый адрес: 119334 г. Москва, Ленинский проспект, 37а; а/я 747 

Р/счет 40702810200000014079 в ОАО «Альфа-Банк», г. Москва ДО «Пятницкая» 

БИК 04405255593 

Тел./факс - (495) 588-77-20, 588-73-26, 586-60-68, доб. 244; 

E-mail: lot-mo@mail.ru 

Сайт: www.lot-mo.ru    
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