
 
 

 
 

          

 

 
 
 

 
           

  
  

 

 
 

АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ (ЛОГГЕРЫ) ECLERK-USB 
 
   Автономные регистраторы (логгеры) EClerk-USB имеют большой объем памяти (80000 значений), 
высокую точность, заменяемый элемент питания, большую номенклатуру по типу измеряемой величины и 
конструкции. Автономные регистраторы можно использовать и для измерения текущих значений. Достаточно 
включить автономный регистратор в USB порт компьютера и в программе активировать режим «текущие 
значения». 
Логгеры имеют два типа юстировки: «заводская» и «пользовательская». «Пользовательская юстировка» 
позволяет потребителю точно настроить регистратор с сенсором в нужном диапазоне измеряемых значений 
без нарушения «заводских» настроек. «Заводская» юстировка предназначена для метрологов предприятий. 
Паролем для неё является файл, отправляемый НПК Рэлсиб по официальному запросу на фирменном 
бланке. 
Автономные регистраторы EClerk-USB выпускаются как со встроенным (ми) чувствительным (ми) 
элементом(ми), так и в исполнении для подключения внешних сенсоров. Например, логгер EClerk-USB-2mV 
можно использовать с любыми чувствительными элементами, имеющими линейную зависимость и уровень 
сигнала не более 50 мВ.  
Все логгеры (автономные регистраторы) производства НПК «Рэлсиб» имеют запатентованный товарный 
знак 
  
                                                                                            (electronic clerk/электронный писарь). 
 
 

Автономные регистраторы EClerk-USB имеют три типа корпуса: 
1. Автономные регистраторы EClerk-USB изготовлены в миниатюрном плоском пластмассовом корпусе 
типа «флэшки». В логгере используется недорогой литиевый элемент питания CR2032, обеспечивающий 
нормальную работу прибора в диапазоне -20...+70°С. 
2. Промышленные автономные регистраторы EClerk-USB-Kl имееют герметичный корпус в виде клеммной 
головки с защитой IP54. Логгеры могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 
40°С до плюс 70°С с возможностью кратковременной эксплуатации при температуре минус 50°С. 
Используемый в даталоггерах элемент питания имеет повышенную емкость, до 1,2 Ач, что позволило 
значительно увеличить ресурс работы регистраторов до смены элемента питания. 
Логгеры изготавливаются в различных конструктивных исполнениях, что позволило значительно расширить их 
область применения. 
3. Промышленные регистраторы EClerk-USB-G выполнены в герметичном прямоугольном корпусе с 
защитой IP54. Данные приборы оптимальны для регистрации параметров с внешних датчиков, имеющих 
унифицированные выходные сигналы по току или напряжению. Регистраторы также можно использовать с 
различными сенсорами, имеющими линейную зависимость выходного напряжения от измеряемой величины. 
 

 

 

1. USB-ЛОГГЕРЫ EClerk В МИНИАТЮРНОМ КОРПУСЕ 
 

   Автономные регистраторы (логгеры) EClerk-USB применяются в научных исследованиях и промышленном 

производстве, при транспортировке скоропортящихся продуктов и материалов, для контроля работы систем 

отопления и кондиционирования воздуха, на складах, хранилищах, в библиотеках, архивах и т.д. 

В данных регистраторах используется недорогой литиевый элемент питания CR2032, обеспечивающий 

нормальную автономную работу прибора в диапазоне -20...+70°С. Также usb логгеры могут работать с 

компьютером в режиме on-line, питаясь от USB-порта.  

Логгер EClerk-USB имеют большой объем внутренней памяти до 80000 значений, высокую точность 

измерений, низкое энергопотребление, снабжены программой с понятным пользовательским интерфейсом.. 

Для работы с автономными регистраторами EClerk-USB имеются 2 программы: 

 Программа-конфигуратор EClerkv.1.X позволяет осуществить начальную настройку логгера, а 

также представить данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования. Данные 

измерений можно распечатать, сохранить в файле с уникальным расширением или экспортировать в и 

Excel-файл. Программа позволяет сформировать готовый Отчёт с результатами измерений. 
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 Программа-просмотрщик EClerk-vewer предназначена для анализа данных, полученных с 

нескольких автономных usb-регистраторов EClerk-USB. Графики в программе представлены в 

полноэкранном формате. Имеется возможность изменения цветов графиков, масштабирования 

одновременного представления на графике данных в различных физических единицах при помощи 

автоматического расчета масштабных коэффициентов. 

 

Наименование USB-
регистратора 

Количество 
каналов   

Измеряемый параметр 
Диапазон 

измерения и 
точность 

Память 

EClerk-USB-T 1 Температура (встроенный сенсор) -20…+70°С ± 0,5°С 80000 зн. 

EClerk-USB-RHT 2 
Температура и отн. влажность (встроенный 

сенсор) 
-20…+70°С ± 1,0°С 
0…100% отн ± 2,0% 

40000 зн. по 
каждому каналу 

EClerk-USB-K 2 
Температура: термопара типа ХА(К) – внешнее 

подключение через клеммы 
-50…+1200°С ± 0,5% 

40000 зн. по 
каждому каналу 

EClerk-USB-2Pt 2 
Температура: термосопротивление Pt1000 – 

внешнее подключение через клеммы 
-50…+200°С ± 0,5°С 

40000 зн. по 
каждому каналу 

EClerk-USB-2mV 2 
Напряжение – внешнее подключение через 

клеммы 
0…50 mV ± 0,25% 

30000 зн. по 
каждому каналу 

EClerk-USB-2U 2 
Напряжение – внешнее подключение через 

клеммы 
0…10 В ± 0,25% 

30000 зн. по 
каждому каналу 

 

 Автономный регистратор температуры (логгер) EClerk-USB-K 
       

 
• 2 канала 
• термопара ХА (K) подключается через клеммы 
• контроль температуры рабочего и холодного спая 
• диапазон регистрируемых температур: –50…+1200°С 
• точность ±0,5°С   
• объём внутренней памяти 80000 значений 
• диапазон температуры эксплуатации: -20...+70°С 
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на 
кнопку 

 
    Автономный регистратор температуры EClerk–USB–K - это электронный самописец, предназначенный для 
регистрации температуры во времени с последующей обработкой полученной информации на персональном 
компьютере. Регистратор применяется в лабораторных исследованиях, а также для контроля технологических 
параметров 
    Регистратор производит измерение температуры через равные заданные промежутки времени и сохраняет 
полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки информации 
на персональном компьютере. Тип записи – циклическая, или до заполнения. Запуск регистратора 
температуры EClerk–USB–K производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю-
чением к USB порту ПК. 
Тип используемого чувствительного элемента при измерении температуры рабочего спая – преобразователь 
термоэлектрический с номинальной статической характеристикой ХА(К) по ГОСТ Р 8.585–2001. 
Тип используемого чувствительного элемента при измерении температуры холодного спая – 
термопреобразователь сопротивления Pt1000 c температурным коэффициентом α=0,00385°С–1 по ГОСТ 
6651–2009. 
Электропитание регистратора осуществляется от встроенного элемента питания номинальным напряжением 
3В (элемент питания СR2032) или порта USB. 
Программное обеспечение. 

Для работы с регистраторами температуры EClerk–USB–K имеются 2 программы: 

 Программа-конфигуратор EClerkv.1.X позволяет осуществить начальную настройку регистратора 
температуры, а также представить данные в виде таблицы или графика с возможностью 
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масштабирования. Данные измерений можно распечатать, сохранить в файле с уникальным 
расширением или экспортировать в и Excel-файл. Программа позволяет сформировать готовый Отчёт 
с результатами измерений. 

 Программа-просмотрщик EClerk-vewer предназначена для анализа данных, полученных с нескольких 
автономных регистраторов температуры EClerk-USB-K. Графики в программе представлены в 
полноэкранном формате. Имеется возможность изменения цветов графиков, масштабирования 
одновременного представления на графике данных в различных физических единицах при помощи 
автоматического расчета масштабных коэффициентов. 

 
           Технические характеристики: 
 

 
 

          Дополнительные принадлежности: 

 

 Гибкая термопара ТП.ХА(К)-К11.0,5х L 

 Автономный регистратор температуры (логгер) EClerk-USB-T 

•1 канал 
• датчик температуры встроен в корпус 
• диапазон регистрируемых температур: –20…+70°С 
• точность ±1,0°С   
• объём внутренней памяти 80000 значений 

• диапазон температуры эксплуатации: -20...+70⁰С 
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на 
кнопку 
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   Автономный регистратор температуры EClerk–USB–T предназначен для регистрации температуры во 
времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Регистратор 
применяется в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и машиностроении, на 
железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности.  
   Регистратор производит измерение температуры через равные заданные промежутки времени и сохраняет 
полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки информации 
на персональном компьютере. Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск логгера 
температуры EClerk–USB–Т производится по времени или путем нажития на кнопку. + 
Регистрация отсчѐтов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Программное обеспечение. 
Для работы с регистраторами EClerk–USB–Т имеются 2 программы: 

 Программа-конфигуратор EClerkv.1.X позволяет осуществить начальную настройку логгера, а 
также представить данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования. Данные 
измерений можно распечатать, сохранить в файле с уникальным расширением или экспортировать в и 
Excel-файл. Программа позволяет сформировать готовый Отчёт с результатами измерений. 

 Программа-просмотрщик EClerk-vewer предназначена для анализа данных, полученных с нескольких 
автономных логгеров температуры EClerk-USB. Графики в программе представлены в полноэкранном 
формате. Имеется возможность изменения цветов графиков, масштабирования одновременного 
представления на графике данных в различных физических единицах при помощи автоматического 
расчета масштабных коэффициентов. 
 

                 Технические характеристики: 

 
    Применение: 

- транспортировка скоропортящихся продуктов и материалов; 
- склады, хранилища, библиотеки, архивы, «чистые» помещения; 
- научные исследования и экспериментальные работы 
- контроль работы систем отопления и кондиционирования воздуха и т.д. 

 Автономный регистратор температуры (логгер) EClerk-USB-2Pt 

• 2 канала 
• датчик температуры Pt1000 подключается через 
клеммы 
• диапазон регистрируемых температур: –20…+200°С 
• точность ±0,5°С   
• объём внутренней памяти 80000 значений 

• диапазон температуры эксплуатации: -20...+70⁰С 
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на 
кнопку 
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      Автономный регистратор температуры EClerk–USB–2Pt предназначен для регистрации температуры во 
времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Регистратор 
применяется для мониторинга за температурой по двум каналам в научных исследованиях, при проведении 
экспериментальных работ. 
     Регистратор производит измерение температуры через равные заданные промежутки времени и сохраняет 
полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки информации 
на персональном компьютере. Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск логгера 
температуры EClerk–USB–2Pt производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Для контроля температуры к автономному регистратору EClerk–USB–2Pt подключается через клеммы 
платиновый термопреобразователь сопротивления по двухпроводной схеме. Тип используемого 
чувствительного элемента – термосопротивление Pt1000 c температурным коэффициентом α=0,00385°С–1 по 
ГОСТ 6651–2009. 
Программное обеспечение 
Для работы с регистраторами температуры EClerk–USB–2Pt имеются 2 программы: 

 Программа-конфигуратор EClerkv.1.X позволяет осуществить начальную настройку регистратора 
данных температуры, а также представить данные в виде таблицы или графика с возможностью 
масштабирования. Данные измерений можно распечатать, сохранить в файле с уникальным 
расширением или экспортировать в и Excel-файл. Программа позволяет сформировать готовый Отчёт 
с результатами измерений. 

 Программа-просмотрщик EClerk-vewer предназначена для анализа данных, полученных с нескольких 
автономных регистраторов температуры EClerk-USB-2Pt. Графики в программе представлены в 
полноэкранном формате. Имеется возможность изменения цветов графиков, масштабирования 
одновременного представления на графике данных в различных физических единицах при помощи 
автоматического расчета масштабных коэффициентов. 
 
Технические характеристики: 

 

Применение: 

- лабораторные исследования; 
- контроль технологических параметров. 

Дополнительные принадлежности: 

 

 Термосопротивление Pt1000 
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 Регистратор температуры и влажности EClerk-USB-RHT 

 

• 2 канала 
• датчик температуры и влажности встроен в корпус 
• диапазон регистрируемых параметров: –20…+70°С, 
0...100% отн.влаж. 
• точность: ±1,0°С, ±2% отн.влаж. 
• объём внутренней памяти 40000 значений по 
каждому каналу 

• диапазон температуры эксплуатации: -20...+70⁰С 
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на 
кнопку 

 

 
        
 
 
 
 
 
      Автономный регистратор температуры  влажности EClerk–USB–RHT предназначен для регистрации 
температуры и влажности во времени с последующей обработкой полученной информации на персональном 
компьютере. Регистратор применяется в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и 
машиностроении, на железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности.  
 
Регистратор производит измерение температуры и относительной влажности через равные заданные 
промежутки времени и сохраняет полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для 
последующей обработки информации на персональном компьютере. Тип записи - циклическая или до 
заполнения. Запуск регистратора влажности EClerk–USB–RHТ производится по времени или путем нажатия на 
кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Программное обеспечение 
Для работы с регистраторами влажности EClerk–USB–RHТ имеются 2 программы: 

 Программа-конфигуратор EClerkv.1.X позволяет осуществить начальную настройку автономного 
регистратора влажности, а также представить данные в виде таблицы или графика с возможностью 
масштабирования. Данные измерений можно распечатать, сохранить в файле с уникальным 
расширением или экспортировать в и Excel-файл. Программа позволяет сформировать готовый Отчёт 
с результатами измерений. 

 Программа-просмотрщик EClerk-vewer предназначена для анализа данных, полученных с нескольких 
регистраторов температуры и влажности EClerk-USB. Графики в программе представлены в 
полноэкранном формате. Имеется возможность изменения цветов графиков, масштабирования 
одновременного представления на графике данных в различных физических единицах при помощи 
автоматического расчета масштабных коэффициентов. 
 

     Технические характеристики: 
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   Применение: 
- транспортировка скоропортящихся продуктов и материалов; 
- склады, хранилища, библиотеки, архивы, «чистые» помещения; 
- дополнительный технологический контроль на производстве;  
- научные исследования и экспериментальные работы; 
- контроль работы систем отопления и кондиционирования воздуха и т.д.  
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 Автономный регистратор напряжения (логгер) EClerk-USB-2mV 

       

 

 
• 2 канала измерения 
• регистрация сигналов 0...50 mv  
• точность ±0,25%  
• подключение внешних датчиков через клеммы 
• объём внутренней памяти 60000 значений 
• диапазон температуры эксплуатации: -
20...+70⁰С 
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или 
нажатием на кнопку 

 
 
 
  Регистратор напряжения (логгер) EClerk–USB–2mV предназначен для регистрации напряжения в диапазоне 
0…50 mV, регистрации различных величин с датчиков, имеющих выходной сигнал в виде напряжения с 
возможностью масштабирования сигнала и представления данных в реальных физических величинах во 
времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Регистратор 
напряжения применяется в научных исследованиях и промышленном производстве. 
Регистратор производит измерение напряжения через равные заданные промежутки времени и сохраняет 
полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки информации 
на персональном компьютере. Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск логгера 
напряжения EClerk–USB–2mV производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Программное обеспечение. 
Для работы с регистраторами напряжения EClerk–USB–2mV имеются 2 программы: 

 Программа конфигурирования и работы с данными имеет интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс и предназначена для настройки параметров и работы с данными измерений регистратора 
напряжения.  
Программа позволяет: 
- осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время 
начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя; 
- представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать 
уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы, распечатать готовый 
Протокол измерений. 
 

 Программа - просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких автономных usb-
регистраторов. Графики в программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность 
изменения цветов графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в 
различных физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 
 
 
Технические характеристики: 
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 Применение: 
Регистратор напряжения EClerk–USB–2mV применяется в научных исследованиях и промышленном 
производстве для регистрации различных величин с датчиков, имеющих выходной сигнал в виде 
напряжения. 
 

 Автономный регистратор напряжения (логгер) EClerk-USB-2U 

     

• 2 канала измерения 
• регистрация сигналов 0...10 В  
• точность ±0,25%  
• подключение внешних датчиков через клеммы 
• объём внутренней памяти 60000 значений 

• диапазон температуры эксплуатации: -20...+70⁰С 
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием 
на кнопку 

 
 

    Регистратор напряжения EClerk–USB–2U предназначен для регистрации напряжения в диапазоне 0…10 В, 
регистрации различных величин с датчиков, имеющих выходной сигнал в виде напряжения с возможностью 
масштабирования сигнала и представления данных в реальных физических величинах во времени с 
последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Регистратор напряжения 
применяется в научных исследованиях и промышленном производстве. 
Регистратор производит измерение напряжения через равные заданные промежутки времени и сохраняет 
полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки информации 
на персональном компьютере. Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск USB-регистратора 
напряжения EClerk–USB–2U производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Программное обеспечение 
Для работы с регистраторами напряжения EClerk–USB–U имеются 2 программы: 

 Программа конфигурирования и работы с данными имеет интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс и предназначена для настройки параметров и работы с данными измерений регистратора 
напряжения.  
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Программа позволяет: 
- осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время 
начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя; 
- представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать 
уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы, распечатать готовый 
Протокол измерений. 
 

 Программа - просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких автономных usb-
регистраторов. Графики в программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность 
изменения цветов графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в 
различных физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 
 
Технические характеристики: 
 

 
 
Применение: 
Регистратор напряжения EClerk-USB-2U применяется в научных исследованиях и промышленном 
производстве. 
 

2. USB-ЛОГГЕРЫ EClerk В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ KI 
 

Промышленные даталоггеры EClerk-USB-Kl имееют герметичный корпус IP54 и выполнены в исполнении 
УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69. Даталоггеры могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 
минус 40°С до плюс 70°С с возможностью кратковременной эксплуатации при температуре минус 50°С. 
Используемый в регистраторах элемент питания имеет повышенную емкость, до 1,2 Ач, что позволило 
значительно увеличить ресурс регистраторов. 
Даталоггеры в корпусе Kl применяются для контроля температуры жидких и сыпучих пищевых и непищевых 
сред, контроля температуры в трубах и емкостях.   
Даталоггеры EClerk-USB-Kl имеют большой объем внутренней памяти до 80000 значений, высокую точность 
измерений, низкое энергопотребление, наличие юстировки пользователя, а также понятный пользовательский 
интерфейс. 
Для работы с даталоггерами EClerk-USB-Kl имеются 2 программы: 

 Программа-конфигуратор позволяет осуществить начальную настройку даталоггера, а 
также представить данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования. Готовый 
протокол измерений можно распечатать или экспортировать в текстовые или Excel-файлы. 

 Программа-просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких автономных 
даталоггеров. Графики в программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность 

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13 http://pribortrade.com.ua  

влажностиитемпературы
регистраторавтономный

 eklerkвлажностирегистраторы

http://pribortrade.com.ua/izmeritelnyi-preobrazovatel-regulyator-lumel/%20%20%20%20logger-registrator-temperatury-i-vlajnosti/


 
 

 
 

          

 

 
 
 

 
           

  
  

 

изменения цветов графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в 
различных физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 
 

Наименование дата 
логгера 

Количество 
каналов 

Измеряемый параметр 
Диапазон измерения и 

точность 

EClerk-USB-2Pt-Kl 2 
Температура (встроенный сенсор, Kl0 для использования 

с внешним датчиком) 
-50…+200°С ± 0,5°С 

EClerk-USB-RHT-Kl 2 
Температура и отн. влажность (встроенный сенсор, Kl0 

для использования с внешним датчиком) 
-40…+100°С ± 1,0°С 
0…100% отн ± 2,0% 

EClerk-USB-K-Kl 1 
Температура: термопара типа ХА(К) (встроенный сенсор, 

Kl0 для использования с внешним датчиком) 

-50…+800°С ± 
(0,5+0,0025Т)°С 
-50…+1250°С ± 
(0,5+0,0025Т)°С 

EClerk-USB-РТ-Kl 2 Избыточное давление и температура 
0…0,6 или 0…2,5Мпа ± 

0,5% 
-20…+110°С ± 0,5°С 

 

 Промышленный регистратор (даталоггер) температуры EClerk-USB-2Pt-Kl 

   

• 2 канала 
• встроенный датчик температуры Pt1000 
• диапазон регистрируемых температур: –50…+200°С 
• точность ±0,5°С   
• объём внутренней памяти 80000 значений 

• диапазон температуры эксплуатации: -40...+70⁰С 
(кратковременно -50...+80⁰С)  
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на кнопку 
• 5 конструктивных исполнений для контроля температуры различных сред и поверхностей 
 

 
 
 Промышленный автономный регистратор (даталоггер) температуры двухканальный EClerk–USB–2Pt–Kl 
предназначен для регистрации температуры во времени с последующей обработкой полученной информации 
на персональном компьютере. Даталоггер имеет несколько различных конструктивных исполнений, благодаря 
чему может применяться для контроля температуры различных сред и поверхностей в пищевой 
промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и машиностроении, на железнодорожном транспорте 
и других отраслях промышленности.  
Даталоггер EClerk–USB–2Pt–Kl производит измерение температуры через равные заданные промежутки 
времени и сохраняет полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для последующей 
обработки информации на персональном компьютере. Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск 
даталоггера температуры EClerk–USB–2Pt-Kl производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Электронный блок промышленного регистратора температуры с батарейным отсеком находится в 
герметичной клеммной головке. Клеммная головка имеет два входа: один для подключения к USB-порту 
компьютера, второй для подключения зонда с чувствительным элементом Pt1000 или выносного 
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термосопротивления (исполнение Kl0). Даталоггер температуры EClerk–USB–2Pt-Kl имеет два канала 
измерения и регистрации. В стандартном исполнении к одному каналу подключен чувствительный элемент, 
находящийся на плате электронного блока в клеммной головке, ко второму - чувствительный элемент, 
находящийся на конце зонда регистратора или внешнее термосопротивление с НСХ Pt1000. Тип 
используемого чувствительного элемента – термосопротивление Pt1000 c температурным коэффициентом 
α=0,00385°С–1 по ГОСТ 6651–2009. 

 
По заказу могут изготавливаться даталоггеры, в которых оба чувствительных элемента находятся в 
зонде на разном расстоянии от конца зонда.  

 
При помощи программного обеспечения пользователь может самостоятельно осуществить юстировку 
даталоггера температуры. Для смены элемента питания или изменения режима работы регистратора 
достаточно открутить крышку клеммной головки.  
 

Конструктивные исполнения даталоггера температуры EClerk–USB–2Pt-Kl 
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Программное обеспечение. 
Для работы с промышленными регистраторами EClerk–USB–2Pt-Kl имеются 2 программы: 

 Программа конфигурирования и работы с данными имеет интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс и предназначена для настройки параметров и работы с данными измерений регистратора 
температуры.  
Программа позволяет: 
- осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время 
начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя; 
- представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать 
уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы, распечатать готовый 
Протокол измерений. 
 

 Программа - просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких даталоггеров 
температуры. Графики в программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность 
изменения цветов графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в 
различных физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 

           
     Технические характеристики: 
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     Дополнительные принадлежности: 
 

 
 

 Даталоггер влажности и температуры EClerk-USB-RHT-Kl 

            

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 2 канала 
• регистрация температуры и влажности без конденсации влаги 
• диапазон регистрируемых параметров: –40…+100°С ±1,0°С, 0...100% отн.±2,0% 
• объём внутренней памяти 40000 значений влажности и температуры 

• диапазон температуры эксплуатации: -40...+70⁰С (кратковременно -50...+80⁰С)  
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на кнопку 
• 3 конструктивных исполнения 

 
  Промышленный регистратор (даталоггер) влажности и температуры EClerk–USB–RHT-Kl предназначен для 
регистрации температуры и влажности во времени с последующей обработкой полученной информации на 
персональном компьютере. Даталоггер применяется в пищевой промышленности, сельском и коммунальном 
хозяйствах и машиностроении, на железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности.  
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   Даталоггер производит измерение температуры и относительной влажности через равные заданные 
промежутки времени и сохраняет полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для 
последующей обработки информации на персональном компьютере. Тип записи - циклическая или до 
заполнения. Запуск даталоггера влажности EClerk–USB–RHТ-Kl производится по времени или путем нажатия 
на кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Электронный блок даталоггера с батарейным отсеком находится в герметичной клеммной головке. Клеммная 
головка имеет два входа: один для подключения к USB-порту компьютера, второй для подключения зонда с 
чувствительным элементом температуры и влажности. Регистратор имеет два канала измерения и 
регистрации.  
Для смены элемента питания или изменения режима работы регистратора достаточно открутить крышку 
клеммной головки.  

Конструктивные исполнения даталоггера влажности EClerk–USB–RHT-Kl 
 

 
 
Программное обеспечение. 
Для работы с даталоггерами влажности EClerk–USB–RHТ-Kl имеются 2 программы: 

 Программа конфигурирования и работы с данными имеет интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс и предназначена для настройки параметров и работы с данными измерений даталоггера 
влажности.  
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Программа позволяет: 
- осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время 
начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя; 
- представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать 
уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы, распечатать готовый 
Протокол измерений. 
 

 Программа - просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких автономных 
регистраторов. Графики в программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность 
изменения цветов графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в 
различных физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 

    
      Технические характеристики: 
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    Дополнительные принадлежности: 

 
 

 Промышленный регистратор (даталоггер) температуры EClerk-USB-K-Kl 

       
• 2 канала 
• контроль температуры рабочего и холодного спая 
• диапазон регистрируемых температур: –50…+1250°С 
• точность ±0,5°С   
• объём внутренней памяти 80000 значений 
• диапазон температуры эксплуатации: -40...+70⁰С (кратковременно -50...+80⁰С)  
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на кнопку 
• 4 конструктивных исполнений для контроля температуры различных сред 
 

 
    Промышленный автономный регистратор (даталоггер) температуры двухканальный EClerk–USB–K–Kl 
предназначен для регистрации температуры во времени с последующей обработкой полученной информации 
на персональном компьютере. Даталоггер имеет несколько различных конструктивных исполнений, благодаря 
чему может применяться для контроля температуры различных сред в пищевой промышленности, сельском и 
коммунальном хозяйствах и машиностроении, на железнодорожном транспорте и других отраслях 
промышленности.  
Даталоггер EClerk–USB–K–Kl производит измерение температуры через равные заданные промежутки 
времени и сохраняет полученную информацию в собственной энергонезависимой памяти для последующей 
обработки информации на персональном компьютере. Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск 
даталоггера температуры EClerk–USB–K-Kl производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
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Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Электронный блок регистратора с батарейным отсеком находится в герметичной клеммной головке. Клеммная 
головка имеет два входа: один для подключения к USB порту компьютера, второй для присоединения зонда с 
термопарой XA(K) или выносной термопары (исполнения Kl0). Регистратор имеет два канала измерения и 
регистрации. Первый канал - температура рабочего спая, второй канал - температура холодного спая 
(температура в клеммной головке). 
При помощи программного обеспечения пользователь может самостоятельно осуществить юстировку 
регистратора. 
Для смены элемента питания или изменения режима работы регистратора достаточно открутить крышку 
клеммной головки.   
 

Конструктивные исполнения даталоггера температуры EClerk–USB–K-Kl 

 
Программное обеспечение. 
Для работы с промышленными регистраторами EClerk–USB–K-Kl имеются 2 программы: 
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 Программа конфигурирования и работы с данными имеет интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс и предназначена для настройки параметров и работы с данными измерений регистратора 
температуры.  
Программа позволяет: 
- осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время 
начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя; 
- представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать 
уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы, распечатать готовый 
Протокол измерений. 
 

 Программа - просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких даталоггеров 
температуры. Графики в программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность 
изменения цветов графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в 
различных физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 

    
        Технические характеристики: 
 

 
 
      Дополнительные принадлежности: 
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 Регистратор давления и температуры (даталоггер) EClerk–USB–PT–Kl 

      
 

• 2 канала 
• диапазон регистрируемого избыточного давления  0...0,6 или 0...2,5МПа ±0,5% 
• диапазон регистрируемых температур:  –10…+110°С ±0,5°С ±0,5°С   
• объём внутренней памяти: 30000 пар значений давления  и температуры 
• диапазон температуры эксплуатации: -40...+70⁰С   
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на кнопку 
 

 
 
 
     Промышленный автономный регистратор давления и температуры (логгер) двухканальный EClerk–USB–
PT–Kl предназначен для регистрации избыточного давления и температуры воды и др. жидкостей во времени 
с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Логгер применяется для 
контроля параметров в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и машиностроении, 
на железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности.  
Регистратор EClerk–USB–PT–Kl измеряет давление через равные заданные интервалы времени и сохраняет 
полученные данные в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки информации на 
персональном компьютере. Регистратор также контролирует температуру в месте расположения 
чувствительного элемента давления и сохраняет ее значения.  
 
Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск логгера давления и температуры EClerk–USB–PT-
Kl производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Регистратор давления и температуры EClerk–USB–PT–Kl состоит из первичного тензометрического 
преобразователя давления: электронной схемы, содержащей схему термокомпенсации для уменьшения 
дополнительной погрешности, усилитель, контроллер, эл.память, интерфейс USB; чувствительный элемент 
температуры, расположенный в середине металлической части корпуса; корпус с USB-разъемом, 
защищенным резиновым колпачком и крышкой. Электронный блок логгера давления и температуры с 
батарейным отсеком находится в герметичной клеммной головке.  
Регистратор EClerk–USB–PT–Kl имеет два канала измерения и регистрации. Первый канал - избыточное 
давление. Второй канал - температура. Так как термочувствительный элемент не имеет прямого хорошего 
теплового контакта с контролируемой жидкостью, значения температуры являются справочными.  
Программное обеспечение. 
Для работы с промышленными регистраторами давления и температуры EClerk–USB–PT-Kl имеются 2 
программы, которые можно скачать с нашего сайта: 

 Программа конфигурирования и работы с данными имеет интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс и предназначена для настройки параметров и работы с данными измерений регистратора 
(логгера) давления и  температуры.  
Программа позволяет: 
- осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время 
начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя; 
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- представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать 
уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы, распечатать готовый 
Протокол измерений. 
 

 Программа - просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких логгеров давления и 
температуры. Графики в программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность 
изменения цветов графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в 
различных физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 
 

     Технические характеристики: 
 

 
 
     Применение: 
1. Регистратор давления и температуры может применяться в ЖКХ для регистрации давления в системах 
холодного и горячего водоснабжения, в системе отопления. При помощи нескольких регистраторов, 
установленных в различных местах многоквартирного многоэтажного дома и ПО «EClerk Viewer» можно 
отрегулировать давление в системе отопления по подъездам и этажам, снять суточные зависимости, 
проконтролировать работу насосной станции. 
2. При помощи регистратора EClerk–USB–PT–Kl и регистратора температуры, смонтированных на входе трубы 
отопления, можно оценить работу теплоснабжающей организации и при необходимости выдвинуть ей 
обоснованные претензии. 

 
Внимание! Чувствительный элемент температуры регистратора не имеет хорошего теплового 
контакта с контролируемой жидкостью, поэтому для регистрации, как давления, так и температуры 
одновременно нужно использовать дополнительно регистратор температуры. 

 
3. Регистратор давления можно применять для записи массы (уровня) жидкости в резервуарах. При этом 
регистратор необходимо монтировать в нижней части ёмкости. Между регистратором и ёмкостью необходимо 
установить вентиль. В данном случае можно использовать два канала регистрации: давления и температуры. 
Полученные данные могут быть представлены как в единицах давления, так и массы (с учётом поперечного 
сечения ёмкости), и уровня. 
4. Контроль уровня сточных вод, контроль уровня в водоёмах.   
5. Регистрация уровня воды, масла и т.д. в ёмкостных цистернах. 
6. Регистрация уровня сточных вод для контроля объема сбросов. 
7. Регистрация уровня подземных вод, уровня воды в водоеме. 
8. Регистрация режима работы системы охлаждения различных агрегатов и т.д. 
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3. USB-ЛОГГЕРЫ EClerk В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ G 
 

   Промышленные регистраторы EClerk-USB-G в герметичном корпусе предназначены для регистрации 
параметров с внешних датчиков. EClerk-USB-G - электронный самописец, который является отличной заменой 
старых бумажных самописцев.  
Промышленные регистраторы EClerk-USB-G могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха 
от минус 40°С до плюс 70°С с возможностью кратковременной эксплуатации при температуре минус 50°С. 
Используемый в регистраторах элемент питания имеет повышенную емкость, до 1,2 Ач, что позволило 
значительно увеличить ресурс регистраторов. 
Регистраторы EClerk-USB-G имеют большой объем внутренней памяти до 80000 значений, высокую точность 
измерений, низкое энергопотребление, наличие юстировки пользователя, а также понятный пользовательский 
интерфейс. 
Для работы с регистраторами EClerk-USB-G имеются 2 программы: 

 Программа-конфигуратор позволяет осуществить начальную настройку самописца, а 
также представить данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования. Готовый 
протокол измерений можно распечатать или экспортировать в текстовые или Excel-файлы. 

 Программа-просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких регистраторов. Графики в 
программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность изменения цветов 
графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в различных 
физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 
 

Наименование регистратора Количество каналов Измеряемый параметр Диапазон измерения и точность 

EClerk-USB-2Pt-G 2 Температура, Pt1000 -50…+200°С ± 0,5°С 

EClerk-USB-IU-Gl 1 Ток и напряжение 

-100…+100мВ ±1,0% 
0...10В ±0,05% 
0...5мА ±0,05% 

0...20мА ±0,05% 
4...20мА ±0,1% 

EClerk-USB-2mV-G 2 Напряжение 0…50мВ ±0,25% 

 

 Промышленный регистратор температуры EClerk-USB-2Pt-G 

    
 

• 2 канала 
• подключение внешних датчиков температуры Pt1000 
• диапазон регистрируемых температур: –50…+200°С 
• точность ±0,5°С   
• объём внутренней памяти 80000 значений 

• диапазон температуры эксплуатации: -40...+70⁰С (кратковременно -50...+80⁰С)  
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на кнопку 
• большой ресурс работы до смены элемента питания 
 
    Промышленный автономный регистратор температуры двухканальный EClerk–USB–2Pt–G предназначен 
для регистрации температуры во времени с последующей обработкой полученной информации на 
персональном компьютере. Регистратор применяется для контроля температуры в научных исследованиях, 
пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и машиностроении, на железнодорожном 
транспорте и других отраслях промышленности.  
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Регистратор измеряет значение температуры по двум каналам через равные заданные интервалы времени и 
сохраняет полученные данные в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки 
информации на ПК. Схема регистратора имеет защиту от переполюсовки элемента питания и питающего 
напряжения от внешнего источника. Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск регистратора 
температуры EClerk–USB–2Pt-G производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Электропитание промышленного регистратора температуры осуществляется от встроенного элемента 
питания номинальным напряжением 3,6 В (элемент питания ½АА) или от USB интерфейса ПК. Электронный 
блок регистратора с батарейным отсеком находится в герметичном корпусе настенного исполнения. Корпус 
имеет два входа для подключения термопреобразователей сопротивления.  Тип используемого 
чувствительного элемента – термосопротивление Pt1000 c температурным коэффициентом α=0,00385°С–1 по 
ГОСТ 6651–2009. 
При помощи программного обеспечения пользователь может самостоятельно осуществить юстировку 
регистратора температуры.    
Программное обеспечение. 
Для работы с промышленными регистраторами EClerk–USB–2Pt-G имеются 2 программы: 

 Программа конфигурирования и работы с данными имеет интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс и предназначена для настройки параметров и работы с данными измерений регистратора 
температуры.  
Программа позволяет: 
- осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время 
начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя; 
- представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать 
уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы, распечатать готовый 
Протокол измерений. 

 Программа - просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких регистраторов 
температуры. Графики в программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность 
изменения цветов графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в 
различных физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 

        
        Технические характеристики: 
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Применение: 
Автономный промышленный регистратор температуры применяется для контроля температуры в научных 
исследованиях, пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и машиностроении, на 
железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности.  
 
Дополнительные принадлежности: 

 
 

 Регистратор сигналов тока и напряжения EClerk-USB-IU-G 

      
• 1 канал 
• регистрация сигналов тока: 0..5 мА ±0,05%;  
   0..20 мА ±0,05%; 4..20 мА ±0,05%    
• регистрация сигналов напряжения: -100..+100 
   мВ ±1,0%; 0..10 В ±0,05%   
• объём внутренней памяти 60000 значений 

• диапазон температуры эксплуатации: -40...+70⁰С 

  (кратковременно -50...+80⁰С)  
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на кнопку 
• большой ресурс работы до смены элемента питания 

 
   Промышленный автономный регистратор унифицированных сигналов EClerk–USB–IU–G предназначен для 
автоматического измерения и архивирования значений тока и напряжения через равные заданные интервалы 
времени с последующей обработкой накопленных данных на персональном компьютере (ПК). Регистратор 
тока и напряжения может применяться в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и 
машиностроении, на железнодорожном транспорте и в других отраслях промышленности, в том числе для 
регистрации данных с различных датчиков имеющих выходной сигнал в виде тока или напряжения. 
Регистратор измеряет амплитуду тока или напряжения через равные заданные интервалы времени и 
сохраняет полученные данные в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки 
информации на персональном компьютере. Схема регистратора имеет защиту от перегрузки по току входов 
измерения, переполюсовки резервного элемента питания, входа питающего напряжения от внешнего 
источника и измерительных сигналов, а также имеет защиту от некорректного включения, в случаях, когда 
схема подключения внешних цепей не соответствует выбранному режиму измерения (положению DIP–
переключателей). Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск регистратора тока и напряжения 
EClerk–USB–IU-G производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
Регистрация отсчѐтов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Электропитание промышленного регистратора температуры осуществляется от встроенного элемента 
питания номинальным напряжением 3,6 В (элемент питания ½АА) или от USB интерфейса ПК. Электронный 
блок регистратора с батарейным отсеком находится в герметичном корпусе настенного исполнения.  
При помощи программного обеспечения пользователь может самостоятельно осуществить юстировку 
регистратора температуры. 
 
Программное обеспечение. 
Для работы с промышленными регистраторами EClerk–USB–IU-G имеются 2 программы: 

 Программа конфигурирования и работы с данными имеет интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс и предназначена для настройки параметров и работы с данными измерений регистратора 
тока и напряжения.  
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Программа позволяет: 
- осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время 
начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя; 
- представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать 
уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы, распечатать готовый 
Протокол измерений. 
 

 Программа - просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких регистраторов. Графики в 
программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность изменения цветов 
графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в различных 
физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 

 
         Техническая информация: 
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  Применение: 
Автономный регистратор унифицированных сигналов тока и напряжения EClerk-USB-IU-G применяется в 
научных исследованиях, в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и 
машиностроении, железнодорожном транспорте и другие отраслях промышленности, в том числе для 
регистрации данных с различных датчиков имеющих выходной сигнал в виде тока или напряжения. 
 
  Дополнительные принадлежности: 
 

 
 

 Промышленный регистратор напряжения EClerk-USB-2mV-G 

   

 
• 2 канала 
• регистрация сигналов напряжения: 0..50 мВ ±0,25%   
• объём внутренней памяти 60000 значений 

• диапазон температуры эксплуатации: -40...+70⁰С 

(кратковременно -50...+80⁰С)  
• период регистрации – от 1 секунды до 24 часов 
• запуск регистратора – по времени или нажатием на кнопку 
• большой ресурс работы до смены элемента питания 
 

 
    Промышленный автономный регистратор унифицированных сигналов двухканальный EClerk–USB–2mV–G 
предназначен для автоматического измерения и архивирования значений напряжения через равные заданные 
интервалы времени с последующей обработкой накопленных данных на персональном компьютере (ПК). 
Регистратор напряжения может применяться в пищевой промышленности, сельском и коммунальном 
хозяйствах и машиностроении, на железнодорожном транспорте и в других отраслях промышленности, в том 
числе для регистрации данных с различных датчиков имеющих выходной сигнал в виде напряжения. 
Регистратор измеряет значения напряжения по двум каналам через равные заданные интервалы времени и 
сохраняет полученные данные в собственной энергонезависимой памяти для последующей обработки 
информации на ПК. Схема регистратора имеет защиту от переполюсовки элемента питания и питающего 
напряжения от внешнего источника Тип записи - циклическая или до заполнения. Запуск регистратора тока и 
напряжения EClerk–USB–2mV-G производится по времени или путем нажатия на кнопку.  
Регистрация отсчетов происходит в автономном режиме или в режиме «Online» («Текущие данные») с подклю- 
чением к USB порту ПК. 
Электропитание промышленного регистратора температуры осуществляется от встроенного элемента 
питания номинальным напряжением 3,6 В (элемент питания ½АА) или от USB интерфейса ПК. Электронный 
блок регистратора с батарейным отсеком находится в герметичном корпусе настенного исполнения.  
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При помощи программного обеспечения пользователь может самостоятельно осуществить юстировку 
регистратора температуры.    
Программное обеспечение. 
Для работы с промышленными регистраторами EClerk–USB–2mV-G имеются 2 программы: 

 Программа конфигурирования и работы с данными имеет интуитивно-понятный пользовательский 
интерфейс и предназначена для настройки параметров и работы с данными измерений регистратора 
напряжения.  
Программа позволяет: 
- осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время 
начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя; 
- представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать 
уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы, распечатать готовый 
Протокол измерений. 
 

 Программа - просмотрщик предназначена для анализа данных с нескольких регистраторов 
напряжения. Графики в программе представлены в полноэкранном формате. Имеется возможность 
изменения цветов графиков, масштабирования одновременного представления на графике данных в 
различных физических единицах при помощи автоматического расчета масштабных коэффициентов. 

        
            Технические характеристики: 
 

 
 
          Применение: 
- научные исследования и промышленное производство; 
- пищевая промышленность, сельское и коммунальное хозяйства и машиностроение, железнодорожный 
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транспорт и другие отрасли промышленности, в том числе для регистрации данных с различных датчиков 
имеющих выходной сигнал в виде тока или напряжения. 
 
           Дополнительные принадлежности: 
 

 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ ЛОГГЕРОВ EClerk -USB 

 Гибкая термопара ТП.ХА для логгера EClerk-USB-K 

 • гибкая, 
• малоинерционная 
• диапазон измерения температуры -40...+800°С 
Пример заказа: ТП.ХА(К)-К11.Н.0,5х1 
Термопара хромель-алюмель, конструктивное исполнение К11, рабочий спай - 
неизолирован, диаметр электродов - 0,5 мм, длина 1 м. 

 

 
  

Диаметр 
электродов, мм 

Изоляция 
раб.спая 

Диапазон измеряемой 
температуры, ⁰С  

Время термической 
реакции, сек 

Материал изоляции 
кабеля 

Длина 
кабеля, L, м 

0,5 неизолирован -40...+800°С 1,0 
Асбостеклонить 
К11С6 

0,5; 1,0; 2,0; 
4,0; 6,0 

 Термосопротивление Pt1000 для логгера EClerk-USB-2Pt 

 

• малоинерционное 
• миниатюрное 
• диапазон измерения температуры -70...+500°С 
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 Кронштейн КД1–Kл для датчиков ДВТ-03.ТЭ и даталоггеров EClerk-USB-Kl 

 для датчика влажности ДВТ-03.ТЭ+ 

 для промышленного даталоггера EClerk-USB-Kl 
 
 
Кронштейн КД1-Кл предназначен для крепления датчиков влажности ДВТ-03.ТЭ и промышленных 
даталоггеров EClerk-USB-Kl на стене. Подходит для конструктивных исполнений Кл1-1/1-2/4-1 датчика ДВТ-
03.ТЭ и для всех исполнений даталоггера EClerk-USB-Kl.+ 
Комплект поставки 
 - кронштейн 
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- гайка 

 
 

 Кронштейн КД1–Н для приборов и датчиков в настенном корпусе 

 
• для конструктивных исполнений Н1 и Н2 
 
Кронштейн КД1-Н предназначен для крепления датчиков температуры и влажности ДВТ-03, измерителей 
влажности и температуры ИВИТ-М и промышленных автономных регистраторов EClerk-USB-G на стене. 
Подходит для конструктивных исполнений Н1 и Н2. 
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