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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

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 
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для последующей обработки информации на персональном компьютере. Тип записи 

- циклическая или до заполнения. Запуск логгера температуры EClerk–USB–

2Pt 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. 

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. 

Объём памяти регистратора 80000 (или 40000 отсчетов по каждому каналу) 

Диапазон измеряемой температуры и точность -50…+200°С ±0,5°С 

Период опроса 1 сек...24 ч 

Температура эксплуатации -20…+70°С 

Разрешающая способность ±0,04°С 

Средняя наработка на отказ не менее 20000 ч. 

Средний срок службы не менее 5 лет 

Габаритные размеры не более, 85,0х23,0х9,0 мм 

Масса не более – 30 г 

Период регистрации, время заполнения памяти и время жизни элемента питания CR2032 

RENATA 

Период 

регистрации 

Время заполнения 

памяти 

Время жизни элемента питания при 

температуре 

плюс 23°С минус 20°С 

1 сек.  11,5 часов 14 суток 9 суток 

10 сек. 4,8 суток 126 суток 80 суток 

1 мин. 29 суток 2,2 года 1,5 года 
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