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Измеритель-регистратор температуры 

(logger) EClerk-M-T 

• яркий светодиодный индикатор

• большой объём памяти

• высокая точность

• современный эргономичный корпус

• расширенный диапазон температуры эксплуатации

• современное ПО для конфигурирования и работы с данными

• возможность записи с временными интервалами

• чувствительный элемент встроен в корпус

• в белом или черном корпусе
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Измеритель – регистратор температуры Logger EClerk-M-T предназначен для 

измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной 

информации на персональном компьютере.  

Logger EClerk-M-T применяется для измерения и регистрации температуры воздуха. 

Logger температуры EClerk-M-T в зависимости от наличия или отсутствия светодиодного 

индикатора выполняет функции: регистратора (нет индикатора, есть память), измерителя 

- регистратора (есть индикатор, есть память). 

В измерителях - регистраторах EClerk-M-T чувствительный элемент температуры встроен 

и находится на печатной плате под съёмным колпачком, имеющим сквозные отверстия для 

обеспечения воздухообмена с окружающей средой. 

С другой стороны корпуса под защитным колпачком имеется USB–разъём для 

подключения измерителя – регистратора температуры Logger EClerk-M-T к ПК и кнопка 

для выбора режима работы регистратора. 
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Наименование Значение 

 Количество каналов измерения 1 

 Диапазон измерения от –40 …до +70°С 

 Основная абсолютная погрешность ±(0,5+0,003Т*)°С 

 Разрешающая способность: 

     - измерителя-регистратора 

     - ПО 

0,1 

0,06 

 Объём памяти,  максимальный 520 тыс.значений 

  Суточная точность хода внутреннего 

таймера    
не хуже ±1 с 

 Период регистрации от  1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) 

 Тип записи данных циклический, до заполнения 

 Тип старта по времени, по кнопке 

 Дополнительная функция режим работы «суточные циклы» 

  Количество интервалов записи 

(сессий)   
максимальное – 21 

 Питание 

от 

батареи  типоразмера  ½АА  напряжением 

3,6 В или от USB 

 Средняя наработка на отказ не менее 40000 ч 

 Средний срок службы не менее 5 лет 

 Габаритные размеры 137х34х19 мм 

Период  

регистрации 

Время заполнения 

памяти 

Время жизни элемента питания при 

температуре* 

плюс 23°С минус 40°С 

1 с 140 час. 1,2 года 1,1 года 

10 с 60 сут. 2,5 года 2,2 года 

1 мин 360 сут. 3,0 года 2,6 года 

1 час 50 лет 3,1 года 2,7 года 

*При работе измерителя - регистратора (logger) только в режиме регистратора.

Количество измерений (включений индикатора) до разряда батареи – не менее 25 тыс. 
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