
MSR 255: Многофункциональный 
регистратор данных в прочном 
корпусе с дисплеем  

Благодаря возможности подключения до пяти различных датчиков, а 
также наличию четырех дополнительных аналоговых входов и дисплея 
компактный регистратор данных MSR 255 предоставляет максимальную 
универсальность и удобство использования.
Комплектация регистратора MSR 255 определяется пользовательскими 
задачами измерения: прибор может быть оснащен датчиками температуры, 
влажности, давления воздуха, освещенности (установленными в корпусе или 
подключаемыми с помощью кабеля), а также датчиком ускорения по трем осям. 
Измерение ускорения может производиться с частотой 3200 Гц, а запись со 
скоростью около 50 значений в секунду с учетом цифровой фильтрации. Кроме 
того, могут быть записаны данные с четырех дополнительных внешних каналов 
или датчиков. Блок с дополнительными аналоговыми входами также включает 
в себя сигнальный выход, выход источника питания с различными уровнями 
напряжения и вход для начала и остановки записи. 
Объем памяти регистратора MSR 255 составляет более 2 миллионов 
измерений. Благодаря литий-полимерной батарее с высоким уровнем емкости 
регистратор данных идеально подходит для долгосрочного применения. 4-
строчный дисплей с подсветкой имеет 4 индивидуально настраиваемых 
режима отображения. Все собранные данные могут быть легко и быстро 
переданы на ПК или ноутбук через USB-интерфейс.
Технические характеристики 

Промышленный корпус из анодированного 
алюминия (класс защиты станд. IP60, опционально 
IP67), с зажимом на DIN-рейку (TS 35)
78 x 62 x 38 мм, около 222 г

Объем памяти: Более 2 000 000 измерений
Кнопочное управление:

Дисплей: 
LED-индикация:

2 кнопки для выбора функций и управления записью

4-строчный LCD-дисплей
3 цветных светодиода для индикации режима 
записи, сигнализации и состояния заряда батареи

Встроенные датчики: Выбор из различных датчиков температуры, 
относительной влажности, давления, освещенности 
и ускорения по 3 осям/положения
От 1/с до 1/12 ч (для ускорения до 3200/с)
От 1/с до 1/12 ч (для ускорения до 50/с)

Питание:
Программное 
обеспечение для ПК:

Литий-полимерная аккумуляторная батарея 2300 мАч
Бесплатное ПО для настройки прибора, считывания, 
просмотра и онлайн-мониторинга данных
(Windows XP/Vista/7/8/10)

Интерфейс: USB (Mini-B)
Рабочие условия: 
Условия хранения:

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

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

Соответствие 
стандартам:

MSR 255 соответствует директивам ЕС RoHS/WEEEMSR 255 с внешними 
датчиками

Габариты и вес:

Частота измерения:
Частота записи данных:

https://izmerkon.ru/catalog/analytics/dataloggers/msr255.html


Параметры датчиков (встроенных и внешних)
MSR 255 может быть оснащен различными датчиками в количестве до 5 штук. 
По запросу встроенные датчики (температуры, относительной влажности, 
давления воздуха и освещенности) могут быть заменены соответствующими 
внешними датчиками. Возможная длина кабеля: 0.15 м, 0.4 м, 1.0 м или 1.6 м.

Измеряемый 
параметр

Диапазон 
измерения

Точность Частота 
измерения/
записи

Температура встр:	-20…+65°C ±0.5	°C	(-10…+65°C) от 1/с до 1/12 ч

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

Относительная 
влажность
с встроенным 
измерением 
температуры

0…100% ОВ	

-20…+65°C

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

от 1/с до 1/12 ч 

Давление 
воздуха
абсолютное, с 
встроенным 
датчиком 
температуры

0…2000	мбар абс.

-20…+65°C

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

от 1/с до 1/12 ч 

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

±50	мбар
(1…10	бар абс.,
+25°C)

от 1/с до 1/12 ч

Ускорение по 3-м 
осям

±15 g ±0.15	g	(+25°C) Ускорение:
50/с (3,200/с) 
Положение: от 
1/с до 1/12 ч

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

от 1/с до 1/12 ч

Дополнительные аналоговые входы для подключения датчиков 
сторонних производителей
Для расширения диапазона возможных применений регистратор данных MSR 
255 может быть оснащен 4 дополнительными аналоговыми входами, 
позволяющими подключать различные внешние датчики. При необходимости 
датчики сторонних производителей могут получать питание от встроенной 
батареи регистратора. Подача питания может осуществляться в назначенное 
время перед началом измерений. Таким образом учитывается время, 
необходимое датчикам для подготовки к рабочему режиму.

Аналоговые входы Технические характеристики
Включает сигнальный 
выход, выход 
источника питания с 
различными уровнями 
напряжения и вход 
для начала и 
остановки записи.

4 аналоговых входа со свободно 
выбираемыми настройками:	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 1/с до 1/12 ч 

Благодаря своей универсальности регистратор данных MSR 255 идеально 
подходит для самых разнообразных задач документирования и контроля в 
промышленных сферах и отраслях науки. 

Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения стоимости и сроков поставки.

MSR Electronics GmbH 
Mettlenstrasse 6a 
CH-8472 Seuzach 
Switzerland

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

Официальный
представитель на 
территории РФ: 
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