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Надежные средства и системы технологического контроля

��Новая�возможность�контроля�измерений!
Для отображения информации в виде символов (цифр, букв и знаков, графи-
ческих символов), даты, времени, температуры воздуха, а также текущего зна-
чения измеряемого параметра, сформированного вторичным прибором техно-
логического контроля, в НПП «ЭЛЕМЕР» разработано информационное табло 
(бегущая строка) ТИС-12 и ТИС-20, выпуск которой начался в 2010 году.

��Надежная�«строка»�видна�издалека!
В металлическом влагозащищенном (IP54) корпусе с полимерным покрытием 
за прозрачным стеклом расположены платы со светодиодами, образующими 
информационное поле.
В качестве источников света в строке используются одиночные светодиоды 
высокой яркости, которые имеют срок службы не менее 100 000 часов, что 
соответствует 11 годам непрерывной работы.
Благодаря своей конструкции и применяемым схемотехническим решениям, 
строка позволяет осуществлять визуальный контроль измеряемого параметра 
со значительных расстояний (до 50 м), с углом обзора до 70° и в широком тем-
пературном диапазоне (–25...+50 °С).
Изделие может входить в состав измерительного комплекса температуры 
расплава в металлургии; комплекса измерения температуры, влажности, давле-
ния и других технологических параметров в деревообрабатывающей, пищевой 
и других отраслях промышленности; сельском хозяйстве; энергетике.
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��Как�это�работает
Информация передается с компьютера через порт USB, преобразуется адап-
тером в сигнал интерфейса RS-485. С помощью специальной компьютерной 
программы возможно производить набор и передачу данных в память строки 
(до 256 символов), регулировать скорость движения надписи, программировать 
чередование бегущей строки, температуры и даты/времени. Возможен набор 
информации в 2 строки!
Строка так же предназначена для непосредственной работы совместно с при-
борами, имеющими встроенный блок интерфейса стандарта RS-485, напри-
мер, измерителями-регуляторами технологическими серии ИРТ (ИРТ 5920Н, 
ИРТ 5930Н, ИРТ 5501/М1, ИРТ 1730 и т.д.) или иными приборами, имеющими 
интерфейсный модуль другого стандарта и соответствующий преобразователь 
интерфейса.

Таким образом, значение любого параметра, контролируемого и/или регулиру-
емого прибором (температуры, давления, влажности, другой неэлектрической 
величины, преобразованной в унифицированное значение силы, напряжения 
постоянного тока или сопротивление постоянному току) дублируется на строке.

��Технические�характеристики
• количество одновременно отображаемых разрядов — от 12 (ТИС-12) 

до 20 (ТИС-20) с кратностью 2 знака (для двухстрочного написания коли-
чество разрядов удваивается);

• размер поля одного разряда — 70 х 140 мм;
• количество точек (светодиодов) поля одного разряда — 8 х 16;
• расстояние визуального наблюдения — до 50 м;
• угол обзора — до 70°;
• цифровой интерфейс — RS-485;
• напряжение питания — ~220 В (50 Гц);
• потребляемая мощность — 30 Вт;
• степень защиты от пыли и влаги — IP54;
• температурный диапазон эксплуатации — –25...+50 °С;
• габаритные размеры (Ш х В х Г) — 1100 х 200 х 65 мм (ТИС-12)  

1850 х 200 х 65 мм (ТИС-20);
• масса — до 8,5 кг.


