
4 встроенных аналоговых входа, высокая частота измерения вплоть до 1000 раз в 
секунду на 1 канал и очень большой объем памяти, соединенные в миниатюрном 
корпусе, являются ключевыми характеристиками регистратора MSR160. 
Аналоговые входы надежного мини-регистратора могут быть использованы 
для подключения стандартных датчиков с аналоговыми выходами (например, 
датчиков CO2, проводимости, pH и т. д.) 

Регистратор данных может производить запись с частотой до 1000/с. Кроме 
аналоговых входов для подключения сторонних приборов, регистратор может 
быть оснащен встроенными или внешними датчиками температуры, влажности 
и давления.   Опциональная microSD-карта позволяет расширить объем память 
MSR160 до 1 миллиарда измерений. Прибор крайне мало весит (около 80 г), 
обладает корпусом из анодированного алюминия и имеет перезаряжаемый 
литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 900 мАч. Все записанные данные 
могут быть оперативно выгружены на ПК или ноутбук по USB-интерфейсу. 
Полученную информацию можно обработать в бесплатном ПО с дружелюбным 
интерфейсом, которое поставляется вместе с регистратором.

Высочайшая производительность и наименьший размер!

Аналоговые входы: 
 
 
 
Частота измерения/
записи: 

4 свободно выбираемых аналоговых входа:
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  

от 1000 раз в секунду до 1 раза в 12 часов на каждом 
канале

Материал корпуса: 
 
Габариты и вес:

Анодированный алюминий, поликарбонат

39 x 23 x 72 мм, около 80 г

Кнопочное управление: Настраиваемы функции кнопки

Объем памяти: Более 2 миллионов измерений, с microSD-картой 
память может быть увеличена до более чем миллиарда 
измерений.

Питание: • Перезаряжавемая литий-полимерная батарея, 900 мАч
• Батарея заряжается по USB

Программное 
обеспечение для ПК

Бесплатное ПО для настройки, чтения, обзора и 
мониторинга (Windows XP/Vista/7/8/10).

Интерфейс: USB

Рабочая температура: 
Рабочая влажность:

• -20…+65 °C
• +5…+45° C (идеальные условия хранения для батареи)
• 10…95% отн. влажности, без конденсата

Соответствие 
стандартам:

MSR 160 соответствет директивам ЕС RoHS/WEEE.

Миниатюрный регистратор MSR160 с 4 
аналоговыми входами и картой памяти 

MSR 160 с блоком 
аналоговых входов

https://izmerkon.ru/catalog/analytics/dataloggers/msr160.html


Параметры датчиков (встроенных и внешних)
MSR160 может быть оснащен четырьмя различными встроенными датчиками: 
температуры, влажности, давления и положения. Если требуется, вы можете 
заменить встроенные датчики (температуры, влажности или давления – максимум 
2 датчика) на внешние с кабелем длиной 0,15 м, 0,4 м, 1,0 м, and 1,6 м.

Измеряемый 
параметр

Диапазон измерения Точность Частота 
измерения/
записи

Температура 
 

встр..: -20…+65 °C ±0.5 °C (-10…+65 °C) от 1 раза в с
до 1 раза в 12 чвнешн.: -55…+125 °C ±0.5 °C (-10…+65 °C) 

±2 °C (-55…+125 °C)

Относительная 
влажность 
с встроенным 
измерением 
температуры

0…100%  
отн. влжаности 
-20…+65 °C

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

от 1 раза в с
до 1 раза в 12 ч

Давление, 
абсолютное, 
с встроенным 
датчиком 
температуры

0…2000 мбар абс.
-20…+65 °C

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

от 1 раза в с
до 1 раза в 12 ч

опционально:  
0…14 бар абс.
-20…+65 °C

±50 мбар (1…10 бар 
абс., +25 °C)

от 1 раза в с
до 1 раза в 12 ч

Ускорение 
по 3-м осям 
(положение)

±15 g
-20…+65 °C

±0.15 g (+25 °C) от 1 раза в с
до 1 раза в 12 ч

Расширение объема памяти при помощи microSD-карты
Опционально  MSR160  может  быть  
оснащен слотом  для  карт  памяти  
формата  MicroSD  (в комплекте  
поставляется  отформатированная  и 
готовая к использованию карта памяти 
объемом 4 Гб). Карта расширяет объем 
памяти до 1 миллиарда измерений и 
может быть заменена во время работы.

Обратите  внимание,  что  регистратор  со  
слотом для карт памяти будет обладать 
классом защиты IP60.

Опции:

Внешний датчик давления

ø1
9

55

Внешний датчик температуры

ø5

~23

Внешний датчик влажности

ø6

~23

Винтовая клемма для 
подключения внешних приборов

MSR Electronics GmbH
Mettlenstrasse 6  
CH-8472 Seuzach
Switzerland

Tel. +41 52 316 25 55
Fax +41 52 316 35 21
info@msr.ch
www.msr.ch 

Официальный 
представитель в России: 
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ООО «Измерение и Контроль»
3196240, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе , 9, к. 3

Тел.: +7 812 309 56 05

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

https://izmerkon.ru/

