
MSR 145
Миниатюрный регистратор данных

MSR 145 – это первый в мире миниатюрный регистратор данных с встроенными 
датчиками влажности, давления, освещенности и ускорения по трем осям. 
Два или четыре дополнительных входа позволяют подключать к регистратору 
внешние датчики. MSR145 способен производить запись до 2 000 000 
измерений, а в комплекте с опциональной microSD-картой – более миллиарда 
измерений. Регистраторы также доступны в водонепроницаемом корпусе. 
Высокая частота измерений вплоть до 50 значений в секунду позволяет 
обеспечивать непрерывную регистрацию быстрых процессов. Для проведения 
долговременных измерений MSR145 может быть оснащен литий-полимерной 
батареей ёмкостью 900 мАч, позволяющей проводить регистрацию данных в 
течение более двух лет.

Для регистратора возможен выбор различных вариантов исполнения корпуса, 
емкости батареи и набора датчиков (встроенных и внешних).

Общие технические данные

Объем памяти: Более 2 000 000 измерений – возможность 
расширения до 1 миллиарда

Кнопочное 
управление:

Сделать закладку или начать/остановить запись

LED-индикация: синий: Индикатор записи
красный: Индикатор сигнализации
желтый: Индикатор заряда батареи

Питание: • Литиум-полимерная батарея, 260 мАч или 900 мАч
• Батарея заряжается через USB-интерфейс

Опции: Станция для зарядки (USB-разветвитель) для 7 
MSR145 (Артикул B47002) 

Интерфейс: USB

Программное 
обеспечение для ПК:

Бесплатное ПО для настройки, чтения, обзора и 
мониторинга (Windows XP/Vista/7/8/10)для записи и 
обрабокти данных. Все данные могут быть оперативно 
выгружены на ПК по USB как во время работы 
прибора, так и после окончания измерений. Благодаря 
встроенным часам (RTC), данные с нескольких MSR145 
могут быть синхронизированы и объединены в один 
отчет.

Рабочие условия: 
Условия хранения:

• Температура -20…+65 °C
• Температура +5…+45° C (оптимальные условия 

хранения для батареи)
• 10…95% относительной влажности, без конденсата

Стандарты: MSR 145 удовлетворяет директивам Евросоюза RoHS 
/ WEEE.

MSR 145,  
оснащенный 
microSD-картой

https://izmerkon.ru/catalog/analytics/dataloggers/msr145.html


Modular Signal Recorder

Дополнительные аналоговые входы для подключения сторонних датчиков 

Аналоговые входы Технические данные
Включая 
сигнальный  
выход и вход  
сигнала для  
начала и окончания 
записи

2 или 4 аналоговых входа  со свободно выбираемыми 
входами: 0…20 мА; 4…20 мА; 0…3.0 В; 0.5…4.5 В; 0…5.0 В; 
1.0…6.0 В; 0…10.0 В; 0…12.0 В; 0…24.0 В;  
Разрешение: 12 Бит
Частота измерения/записи: от 50 раз в сек. до 1 раза в 12 ч.

Выбор исполнения корпуса и типа батареи

Корпус Материал корпуса 
и батарея                         

Изображение Размер и вес 
(Ш x В x Д)

Среда 
измерения
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т. 
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0

Поликарбонат 
260 мАч

27 x 16 x 53 мм 
около 20 г

Воздух

PC housing  
900 мАч

39 x 23 x 72 мм 
около 56 г

В
од
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ро
ни

ц.
 

IP
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Силикон. трубка 
260 мАч

18 x 14 x 62 мм 
около 18 г

Воздух,
жидкости

Поликарбонат 
260 мАч

27 x 16 x 53 мм 
около 27 г

Поликарбонат 
900 мАч

39 x 23 x 72 мм 
около 64 г

Внешний датчик 
освещенности

Внешний датчик влажности

ø6

~23

ø5

 ~23

ø5

~23

Внешн. датчик температуры

ø1
3

50

Клемма для 
подключения термопар

Выбор датчиков
Вы можете выбрать требуемые внешние и встроенные датчики (с кабелем 0,20 
м, 1,0 м, 1,6 м) для регистратора данных MSR145.

Измеряемые 
параметры

Диапазон 
измерения Точность Частота  

измер-я / записи

Температура внешн.: -10…
+58°C

±0.1 °C (+5…+45°C)
±0.2 °C (-10…+58°C)

от 1 раза в сек. 
до 1 раза в 12 ч.

внешн.: 
-55...+125°C

±0.5 °C (-10…+65°C)
±2 °C (-55…+125°C)

встроен.:  
-20…+65°C

±0.5 °C (-10…+65°C)
±2 °C (-55… +125°C)

внешн.: подключение от 1 до 4 термопар 
типа K(без датчика) -250…+1200°C

Отн. влажность 
с встроенным 
датчиком темп-ры

0…100% 
отн. влажности 
внешн. -20…+85°C
встр. -20…+65°C

±2% отн. влажности
(10…85%, 0…+40°C)
±4% отн. влажности
(85…95%, 0…+40°C)

от 1 раза в сек. 
до 1 раза в 12 ч.

Давление 
воздуха, 
абсолютное, 
с встроенным 
датчиком 
температуры

0…2000 мбар абс.
внешн. -20…+85°C
встр. -20…+65°C

±2.5 мбар
(750…1100 мбар абс., 
+25°C)

от 10 раз в 
секунду до 1 
раза в 12 часов

0…14 бар абс.
-20…+65°C

±50 мбар (1…10 бар 
абс., +25°C)

Давление 
жидкости 
с встр. датчиком 
температуры: 
• Нерж. сталь 316L 
 (DIN1.4404/1.4435) 
• Уплотн. кольца:
  Viton® 70° Shore   

0…3000 мбар абс. 
-20…+85°C

±30 мбар от 20 раз в сек. 
до 1 раза в 12 ч.

0...30 бар абс.
-20...+85°C

±300 мбар
  

Ускорение по 
3 осям опц. 
регистр-я пиковых 
значений (1 кГц)

±15 g 
-20…+65 °C

±0.15 g (0...5 g, +25 °C)
±0.25 g (5...10 g, +25 °C)
±0.45 g (10...15 g, +25 °C)

от 50 раз в сек. 
до 1 раза в 12 ч.

Освещенность 0…65‘000 лк макс. чувствительность 
при 500 нм

от 1 раза в сек. 
до 1 раза в 12 ч.

Внешний датчик  
давления жидкости
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ООО «Измерение и контроль»

3196240, Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, 9

Тел.: +7 812 309 56 05 
+7 (495) 721 88 93

office@izmerkon.ru
http://www.izmerkon.ru/

Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения стоимости и сроков поставки


