
Компактные регистраторы данных MSR BudgetLine предназначены для  
надежного документирования данных о температуре и влажности (с 
помощью создания автоматических отчетов в формате PDF) при 
транспортировке и хранении грузов, требующих особого обращения, 
таких, как фармацевтические товары, химическая продукция и продукты 
питания.
Регистраторы данных многократного использования серии BudgetLine 
соответствуют стандартам DIN12830 и 21 CFR, часть 11, регламентам ЕС по 
хранению и транспортировке охлажденных и замороженных товаров, а также 
требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA). 
• бесплатное ПО MSR BudgetLine software для настройки регистратора

данных на ПК
• сертификат калибровки по 6 точкам, сохраненный в памяти регистратора 
• быстрый перенос данных и их оценка на ПК 
• создание автоматических отчетов в формате PDF
• светодиодная индикация состояния прибора и тревоги
• бесплатное ПО TLog Explorer software для дальнейшей обработки данных

Характеристики Регистратор данных 
температуры MSR 63 

Регистратор данных 
температуры MSR 83 
с дисплеем

Корпус: поликарбонат, 
пищевой АБС-пластик, 
IP54, не инкапсулирован

Дисплей: нет
текущее, минимальное, 
среднее и максимальное 
значения измерения

Габариты (Ш x В x Д): 39 x 8 x 58 мм 43 x 10 x 80 мм
Вес: около 18 г около 30 г

Технические характеристики регистраторов данных температуры MSR 63 
и MSR 83

Диапазон измерения: -30…+70 °C
Точность: 0.5 °C (-30…+70 °C)
Разрешение: 0.1 °C
Объем памяти: 16 000 значений измерения

Интервал измерения/
записи данных: от 1 минуты до 10 дней
Сигнализация: мин./макс. значения, индикация с помощью 

светодиодов

Тип батареи: литиевая батарея, 3.0 В
Срок службы батареи: около 1 года

Интерфейс: USB 2.0, тип A
Отчеты в формате PDF: автоматическое создание

MSR BudgetLine: Регистраторы данных 
многократного использования для измерения 
климатических параметров при транспортировке и 
хранении



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

MSR Electronics GmbH 
Mettlenstrasse 6  
CH-8472 Seuzach 
Switzerland

Phone +41 52 316 25 55 
Fax +41 52 316 35 21 
info@msr.ch
www.msr.ch
www.datalogger.shop 

Официальный 
представитель на 
территории РФ: 

Характеристики Регистратор данных 
температуры и 
влажности  MSR 64

Регистратор данных 
температуры и 
влажности MSR 84 с 
дисплеем

Корпус: поликарбонат, 
пищевой АБС-пластик, 
IP54, не инкапсулирован

Дисплей: нет
текущее, минимальное, 
среднее и максимальное 
значения измерения

Габариты: (Ш x В x Д) 39 x 8 x 58 мм 43 x 10 x 80 мм
Вес: около 18 г около 30 г

Технические характеристики регистраторов данных температуры и 
влажности MSR 64 и MSR 84

Диапазон измерения 
температуры:
Точность измерения 
температуры:

-30…+70 °C

0.5 °C (-30…+70 °C)

Диапазон измерения 
влажности:
Точность измерения 
влажности:

0…98 % ОВ (-30…+70 °C)

± 3 % ОВ

Разрешение: 0.1 °C
Объем памяти: 32 000 значений (16 000 значений для каждого 

канала)

Интервал измерения/
записи данных: от 1 минуты до 10 дней
Сигнализация: мин./макс. значения, индикация с помощью 

светодиодов

Тип батареи: литиевая батарея, 3.0 В
Срок службы батареи: около 1 года
Интерфейс: USB 2.0, тип A
Отчеты в формате PDF: автоматическое создание

Надежный контроль условий транспортировки и хранения и 
документирование данных

Регистраторы данных 
MSR серии BudgetLine 
оснащены 
светодиодами для 
индикации состояния 
прибора и тревоги при 
выходе значений 
измерения из 
установленных 
диапазонов.

Записанные данные 
могут быть перенесены 
на ПК с помощью USB-
интерфейса.

После остановки записи происходит автоматическое создание отчета в 
формате PDF, который может быть сохранен или распечатан. Для дальнейшей 
обработки данных пользователь воспользоваться бесплатным ПО TLog 
Explorer software.    

ООО «Измеркон»
196240, Санкт-
Петербург, Пулковское 
шоссе, д. 9 к. 3, Литера 
А, оф. 154
Тел.: +7 812 309 56 05
office@izmerkon.ru
http://www.izmerkon.ru/

https://izmerkon.ru/catalog/vlazhnost/dataloggeryi-vlazhnosti/msr64.html
https://izmerkon.ru/catalog/vlazhnost/dataloggeryi-vlazhnosti/msr84.html



