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О НАС
Основным направлением деятельности предприятия является 
разработка и производство высокоточных средств измерений для 
геотехнического мониторинга, мониторинга строительных конструкций, 
геокриолитологического, гидрологического мониторинга грунтов и 
сейсмометрического мониторинга.

Приборы предназначены для измерения относительных и абсолютных 
отклонений строительных конструкций от вертикали, низкочастотных 
колебаний, измерения напряжений и деформаций в элементах 
строительных конструкций, перемещений элементов строительных 
конструкций, осадок фундамента и подвижек грунта, измерение 
порового давления воды в грунтах, температурного мониторинга 
многолетнемерзлых грунтов. 

Наши изделия используются в составе измерительных систем 
автоматизированного мониторинга, развернутых на крупных 
промышленных, гражданских объектах и ВПК. 



ThLG-D01 ThLG-D21-LoRa ThLG-D22

Диапазон измерений, °С -50 … +85

Погрешность измерений (включая 
долговременный дрейф), °С, в диапазоне:

от -30 °С до +10 °С 
от -40 °С до -10 °С; от +10 °С до +85 °С 
от -50 °С до -40 °С

0.1 
0.2 
0.3

Дискретность измерений, °С 0.01

Количество датчиков измерения температуры до 256

Расстояние между датчиками измерения 
температуры, м

0.5; 1; 2

Внешние интерфейсы 1Wire/RS-485 ModBus/USB LoRaWAN/NBIoT LoRaWAN/NBIoT

Исполнение даталоггера в скважину на поверхность

Скорость передачи данных 9600 бит/c

Напряжение питания 9-28В

Токопотребление 2мА при 24В

Емкость памяти данных, Гбайт, не менее 8

Дополнительные интерфейсы USB USB

Тип памяти данных встроенная Flash miniSD встроенная Flash

Тип антенны Внешняя Внешняя/Внутренняя

Тип батарей Тип D Li-SOCl2 Тип D Li-SOCl2

Количество батарей 1 2

Габаритные размеры даталоггера (ø * высота) D47x240 D47x240 160x80x55

ОПИСАНИЕ
Цифровая термометрические косы  ThLG-D предназначены для долговременного измерения температуры 
грунтов в термометрических скважинах по ГОСТ 25358-2012 в составе системы геофизического и инженерно-
геокриологического мониторинга строительных конструкций. Термокосы могу поставляться с цифровым 
выходом RS-485, а так же работающими по радиоканалу по технологии LoRaWAN и NBIoT.

Применение технологии передачи данных LoRaWAN и NBIoT  в термокосах ThLG-D21 позволяет разверачивать 
сеть термометрических наблюдений в кротчайшие сроки без затрат на прокладку кабелей связи. Термокосы 
имеют встроенную энергонезависимую память и могут работать как автономные регистраторы практически 
неограниченно долго. 

По запросу термокоса может поставляться армированной стальным тросом.
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