
Данный регистратор является идеальным решением для задач 
транспортировки, диагностики отказов и нагрузочных тестов. Надежный 
регистратор MSR165 способен проводить 1600 измерений ускорения 
(удары, вибрация) в секунду по всем трем осям.

Мониторинг ударов возможен в диапазоне до ±15 g или до ±200 g, 32 значения 
записываются еще перед началом теста. Встроенный Li-Pol аккумулятор 
емкостью 900 мАч обеспечивает до шести месяцев автономной работы. Для 
увеличения периода записи вплоть до 5 лет MSR165 может быть оснащен 
сменными батареями с долгим сроком службы. Внутренняя память прибора 
позволяет хранить более двух миллионов измеренных значений, что примерно 
соответствует десяти тысячам ударов. Базовая комплектация MSR165 
включает в себя сенсор высокого разрешения для измерения ускорения (по 3 
осям) с рабочим диапазоном до ±15 g или до ±200 g. Дополнительно Вы также 
можете записывать значения температуры, давления воздуха, освещенности и 
данные полученные по 4 аналоговым входам.

Технические данные

Корпус:

Размер и вес:

Анодированный алюминий, поликарбонат. 
Водозащищенный (IP67)
39 х 23 х 72 мм; приблизительный вес 69 г.

Рабочая среда:
Объем памяти:

Кнопочное управление:

Встроенный датчик: 
Рабочий диапазон: 
Точность:

Частота записи 
измерений:

Источник питания:

Воздух, различные жидкости 
Более 2 млн измерений, с MicroSD картой – более чем 
1мрд измерений.
Создание закладок либо начало и остановка записи.

Цифровой датчик ускорения по 3 осям (13 Бит)
±15 g или ±200 g, -20...+65 °C
15 g датчик: ±0,15 g (+25 °C)
200 g датчик: до 15 g ±2 g; до 100 g ±5 g; до 200 g ±10 g 
(при 25 °C).

До 1600 /сек (±15%).

Встроенный Li-Pol аккумулятор (900 мАч) заряжаемый 
при подключении по USB, продолжительность работы до 
6 месяцев, или сменные батареи (Li-SOCl2, 3.6 В, 2 x 7700 
мАч), продолжительность работы до 5 лет.
Бесплатное ПО для настройки, считывания и онлайн 
мониторинга данных (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10) 
USB

Условия 
эксплуатации и 
хранения:

Температура -20…+65 °C

• Температура +5…+45° C (идеальные условия хранения
для батареи)

• 10…95% относительной влажности, без конденсации
Стандарты: MSR 165 Соответствует директивам ЕС RoHS/WEEE.

MSR 165 
Регистратор данных для ударов 
и вибраций

MSR 165 с 
внешними 
датчиками

ПО:

Интерфейс:

https://izmerkon.ru/catalog/analytics/dataloggers/msr165.html


Параметры измерения для дополнительных датчиков (встроенных и 
внешних)
В дополнение ко встроенному  цифровому датчику измерения ускорений 
ударов и вибраций, данный прибор возможно оснастить встроенными либо 
внешними датчиками:  освещенности, температуры, влажности и давления  
(внешние датчики поставляются с кабелями длиной 0.20 м, 1.0 м и 1.6 м.).

Параметры Рабочий 
диапазон

Точность Частота 
записи

Температура встр.-20..+65 °C ±0.5 °C (-10…+65 °C) от 1 раза/сек. до 1 
раза в 12 часов.

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

Относительная 
влажность 
Со встр. датчиком 
температуры

0..100% Отн. влажн. 
встр.-20..+65 °C 
внеш.-20..+85 °C

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

от 1 раза/сек. до 1 
раза в 12 часов.

Давление 
воздуха 
абсолютное, со 
встр. датчиком 
температуры

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

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

от 1 раза/сек. до 1 
раза в 12 часов.

0...14 бар 
абсолютн.-20+65 °C

±50 мбар (1...10 бар 
абсолютн., +25 °C)

Освещенность 0…65 000 лк макс. чувств. 
при 500 нм

от 1 раза/сек. до 1 
раза в 12 часов.

Доп. аналоговые входы для подключения датчиков сторонних производителей

Аналоговые входы Входы
Включая сигнальный выход и вход для 
начала и остановки записи. 

При заказе данной опции датчик света 
не доступен, но возможно подключение 
двух других датчиков.

4 аналоговых входа со свободно 
выбираемой конфигурацией 
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
Частота записи измерений: от 1 
раза/сек. (или 1000 раз/сек. если 
частота измерения ускорения - менее 
1 раза/сек) до 1 раза в 12 часов 
Разрешение: 12 Бит

Свяжитесь с нами и мы сообщим Вам цены и сроки доставки!

Опции:

Датчик температуры

Датчик влажности

Датчик освещенности

Датчик давления воздуха
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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

Дистрибьютор: 
ООО "Измерение и контроль" 
196240, Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, дом 9, корп. 3 
Тел./Факс: +7 812 309 56 05  
Тел.:          +7 812 696 00 06 

+7 495 721 88 93           
office@izmerkon.ru 
http://www.izmerkon.ru

Возможность расширения памяти с помощью карт памяти MicroSD
Опционально MSR165 может быть оснащен 
слотом для карт памяти формата MicroSD (в 
комплекте поставляется отформатированная и 
готовая к использованию карта памяти объемом 4 
Гб).
Обратите внимание, что регистратор со слотом 
для карт памяти будет обладать классом защиты 
IP60.

Идеальное решение для долговременных 
измерений
Для длительного периода автономной работы (до 5 
лет), MSR165 может быть оснащен внешней 
аккумуляторной батареей (3,6 В, 2 х 7700 мАч, Li-
SOCl2). Батарея имеет защищенный от влаги литой 
алюминиевый корпус (122 х 92 х 70 мм, вес 530 г).
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