
Превосходство над лучшими мировыми моделями промышленных датчиков температуры 
по 40-ка характеристикам с плюсом
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Идея проекта – производить только 
лучшее по всем показателям

переходник RS485-USB 
связи с компьютером



Основные характеристики датчиков Феррум и преимущества перед аналогами. Сравнение
Модель, класс точности измерения, 
производитель, страна 

Феррум TS, TSG и TSK, класс 
А, Железный Рассвет, РФ 

ТПУ 0304/М3-МВ, 
класс А, Элемер, РФ

MBT 5250, класс В+, 
Данфосс, Дания

Параметры Новый продукт Конкурент 1 Конкурент 2

1) Назначение, измеряемые среды
жидкие, газообразные 
твердые, сыпучие

жидкие, газообразные, 
твердые, сыпучие

жидкие, газообразные

2) Диапазон измеряемой температуры, °С -100…+200 -60…+200 -50…+200
3) Диапазон окружающей температуры, °С -100…+60/85 -60…+70 -40…+65
4) Степень взрывозащиты 0Ex ia IIC Т5…T6 Ga 1ExdIICT6 нет
5) Степень пылевлагозащиты IP68/IP66 IP65 IP65
6) Пределы основной приведенной 
погрешности измерения, % 

±0,22 в рабочих условиях
применения

±(0,15..  0,28), кратно нарастает в 
коротких датчиках 

±(0,22..  0,28)

7) Дополнительная погрешность, % в составе основной ±0,75 нет данных
8) Влияние окружающей температуры, % TS - ±0,03 TSG - ±0,01 ±0,6 нет данных

9) Максимальная скорость измеряемой среды, 
вода/воздух, м/с 30/100 30/30 3/25

10) Виброустойчивость 5g до 500 Гц 1g до 100 Гц 4g до 100 Гц
11) Устойчивость к ударам 40g 6 мс/15g 16  мс отсутствует 100g 6 мс
12) Рабочее давление, бар 25, 40, 500 63 100 
13) Выходной сигнал RS485, Wi-Fi, Internet RS485 4-20мА
14) Быстродействие, тепловая инерция 
(63%  в воде при ее скорости 0,4 м/с), сек 1,5; с гильзой – 3 3..45 6

15, 16) Напряжение питания, В 2.. 15 или отсутствие !! 24 24

17, 18) Ток питания, мкА
3+1,8·n, n – частота изм./мин. 
или отсутствие !! 33 000 20 000

19) Срок готовности при подаче питания, С 0,05 900 нет данных
20) Гарантия, лет 5 2 1,5

21).. 40) Полезные функциональные 
возможности и свойства датчиков Феррум

режим реле температуры; цифровой фильтр; шифрование информации; произвольное 
рабочее положение; 2-х точечная калибровка при эксплуатации; гальваническое разделение 
выхода 2,5 кВ; протоколы связи: Hyperterminal, Mod-bus; срок службы до 100 лет;  помимо класса 
точности измерения А есть классы точности в 5 и 15 раз выше; подогрев втулки 
интерфейса датчиков и корпуса переходника, автоматическое включение по погоде ниже 
‒40 °С, малая мощность до ‒100 °С; кратно сниженный вес;
нормированная погрешность групп датчиков по разности температур; кабельное, Wi-Fi, интернет
подключение датчиков; пять альтернативных источников сверхмалой энергии.слайд 2



Комплекс 32-х ноу-хау проекта
с невозможностью копирования
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Таблица сравнения датчиков демонстрирует превосходство наших датчиков Феррум над лучшими
мировыми по 37-м характеристикам. Улучшение 30-ти характеристик в два-десять раз и дважды – в
десятки тысяч раз. Датчики для всех применений. Надежная и точная работа в сложных и экстре-
мальных условиях сроком до 100 лет.
Феррум означает лучшие пылевлагозащита, взрывозащита, сейсмоустойчивость, виброустойчивость,
защита программного обеспечения, давление и скорость измеряемой среды, тепловая инерция,
срок гарантии, вес, цена. Наши предыдущие проекты: Буклет-2014 16 стр.,

см. сайт предприятия WEBGAS.RU
Комментарии некоторых характеристик датчиков:
- время  готовности к измерению после подачи
питания Феррума составляет 0,05 сек, в 18 тыс. раз 
лучше аналогов, 
- мощность потребления питания от микроватт,
в 500.. 50 000 раз меньше аналогов, пропорцио-
нально частоте съема данных, или нулевое пот-
ребление при альтернативном источнике,
- в 17 раз лучше уровень недостоверности информации,
- вес измерительной части в 10 раз меньше,
- точность измерения аналогов может ухудшаться
в 2 -10 раз, в зависимости от условий эксплуата-
ции, а Феррума – нет,
Диапазон температуры датчиков самый популяр-
ный, при расширении верхней границы даже 5 раз 
просто, но приводит только к 1,5-му росту спроса.
Даже специалистам незаметно:
технический уровень производимых датчиков на
полвека отстает от современных технологий;
срок службы датчиков составляет единицы лет
при современных столетних компонентах;
в приборостроении давно отсутствуют свежие идеи
и их появление бывает весьма полезно.
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Коммутатор, 
избыток кабелей моду-
лей 1 или 2 м наматы-
вается и фиксируется 
в индивидуальных коль-
цевых пазах корпуса

общий провод
.

датчик температуры 1 

датчик температуры 3 

датчик температуры 4 

датчик температуры n

Интерфейс RS485
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Типовая структура подключения датчиков

Модули
Wi-Fi и LAN

Переходник                    USB

питание

внешнее питание 
от USB +5 В

Wi-Fi, 
Ethernet, 
Internet

датчик температуры 2 

Альтернативное питание от модулей датчика, миниатюрных дешевых
источников,подключается всё или на выбор пользователя:

1) модуль света (и солнца), 
цилиндр 30х30 мм

2) модуль ветра, цилиндр 15х10 мм
3) модуль разности температуры, кубик 15 мм 
4) модуль электрического поля 50 Гц; кубик 100 мм 
5) радиомодуль, кубик 50 мм
6) модуль электрического напряжения +5 В, до 20 мА, заряжае-
мый, рабочая температура -100.. +100 °С, срок службы 50 лет; 
БЕЗ электролита, кубик 15 мм, встроен в переходник, 
поддержка часов, календаря, подготовки архивов к передаче

модули 1 и 2 постав-
ляются в металлической 
30 см монтажной трубке
в два этажа, в трубке есть
щели доступа ветра

Сервер, 
компьютер,
планшет



Бесплатность ПО Феррум-плюс -
подарок нашим потребителям.
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Последние ноу-хау проекта из 32+
1) Точность, стабильность и длительный срок службы невозможны с сенсорами малого размера 2х2 мм
из-за неравномерности теплового поля на поверхности сенсора. Найден способ выравнивания.
2) Бесплатное пользовательское программное обеспечение Феррум-плюс для съема информации с
установленных датчиков в требуемом порядке, автоматическая диагностика и устранение
неисправностей, передача на устройства регистрации, автоматики и принятия решений, позволяет в
большинстве случаев обойтись без помощи профессиональных программистов, сократить цену пуско-
наладки в среднем на стоимость датчиков и еще обслуживания.
3) Начаты работы по модернизации собственной поверочно-испытательной лаборатории с повышен-
ной в 30 раз эффективностью.
4) В результате обработки пожеланий заказчика и высокой унификации конструкции: бланк заказа с
прайсом датчиков представлен 32 стандартными типоразмерами в 17,5 тысяч исполнений на 1 стр. А4.
5-16) В Ленте Новостей на сайте Предприятия webgas.ru приведены 12 усовершенствований датчика
за последние 6 мес. 2021г., свыше 6-ти в 2022г., семь в 1-м кв. 2023г. (в том числе возможность
альтернативных источников и отключения от источника питания и улучшенная упаковка); уровень
защиты переходника повышен до датчиков, оба изделия имеют измерительную и погодную температуру до
– 100 °С; процесс создания научной новизны и совершенствования датчиков интенсивно продолжается.
План сокращения времени изготовления датчиков в 100 раз, в среднем до 1 минуты (++ ноу-хау).
Возможность произвести четверть миллиона датчиков в этом году.
Когда-то руководитель данного проекта, старший научный сотрудник Института электродинамики, уволился.
Наш академик после этого сообщил ученому совету: Институт оставила наука, ушла вместе с В.Е. Ефремовым.
Случается, когда небольшая группа специалистов превосходит серьезное научное учреждение.
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Наша готовность

Градации точности измерения: основной класс А по ГОСТ-6651, а также в 5 и 15 раз точнее.

Готовность к старту серийного производства – немедленно. Задел был обеспечен собственными средствами свыше
5 млн. руб. Потребность дополнительного финансирования, производится поиск для старта производства.

Датчики Феррум готовы к производству, представлены 32 стандартными типоразмерами длиной от 10 до 1500 мм в
17,5 тысяч исполнений, 100%-я готовность к заказу.
Рост предприятия исключительно за счет зарабатываемых средств.
Ожидаемая скорость финансового роста предприятия: 1000 раз в 1-й год и далее весьма многократная.
Создание собственного полного производственного процесса за 1-й год. Выход на рынок Китая – 2-й год.

Потребители: промышленность, нефте-газодобыча, армейская техника, атомная энергетика, кораблестроение, авиация,
автопром, Росатом, космос, ЖКХ, медицина. Практически повсеместно, где требуется измерение температуры.

Появление датчика температуры с новыми техническими характеристиками означает резкое продвижение РФ в области
высокоточной измерительной техники и переход промышленности на новую ступень развития.



Проект по праву относится к числу прорывных
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Состояние проекта
Готовность серийного производства прямо на сегодня. 
Задел был обеспечен собственными средствами свыше 5 млн. руб.  
Рост предприятия из собственного заработка: несколько раз в год в течение нескольких лет.
Комплекс ноу-хау с невозможностью копирования. Плюс 20 лучших профессионалов в радиусе 2 тыс. км. 
Создание собственного полного производственного процесса за 1-й год. Выход на рынок Китая.
Безотлагательный план освоения 12% сегмента рынка РФ и экспорта на уровень 6 млрд. руб. в год. 

НПП Железный Рассвет, РФ      сайт  webgas.ru      тел., телеграм +7 (978) 095-57-32

Уважаемые коллеги, БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ !!    


