
Автономные регистраторы
температуры и 
относительной влажности

Логгер100

Гайнутдинов Кирилл, Валентьев Александр



Логгер 100

Компактные электронные самописцы
Измерение и архивация температуры и 

влажности
Простота настройки и эксплуатации

Цена с НДС

2 301 – 2 596 руб.



Принцип применения



Принцип применения

Прибор измеряет температуру и влажность
Измерения заносятся во встроенную память 

устройства с заданной пользователем частотой
В случае выхода за заданные пороги 

формируется светодиодная сигнализация
Архив может быть открыт в программе-

конфигураторе или в Excel



Модификации

Логгер100-Т
Прибор измеряет температуру

Логгер100-ТВ
Прибор измеряет температуру 

и относительную влажность



Области применения

Транспортировка и хранение продукции на 
складах:
пищевые продукты (мясо-молочная 

продукция, овощи, фрукты и т.д.)
медицинские препараты
изделия из дерева, бумаги



Контроль температуры и влажности на 
производстве:
пищевая промышленность
химическая промышленность
легкая промышленность
ЖКХ

Области применения



Контроль климата:
теплицы, оранжереи, парники
музеи, библиотеки, архивы 
системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования

Области применения



Бытовые применения:
контроль работы системы отопления
контроль работы домашнего холодильника

Области применения



Метрологические характеристики

Широкий диапазон измерения:
Температура - 40… +70 °C
Влажность 0… 100% RH

Точность измерения: 
Температура ±1 °C
Влажность ±3% RH



Параметры архивации

Объем памяти: 
32 000 значений температуры
или
16 000 значений температуры
16 000 значений отн. влажности

Частота архивации: 
от 2 с до 24 ч



Конструктивные особенности

Габаритные размеры 
101 х 25 х 23 мм

Кронштейн для крепления 
устройства на стену 
в комплекте поставки.



Не требует внешнего питания, не надо проводов 
и блоков питания

Элемент питания (батарейка 1/2 АА, 3.6 В) 
входит в комплект поставки

Срок службы батареи зависит от частоты 
архивации и температуры эксплуатации 
устройства
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Питание прибора



Подключение к компьютеру

Прямое подключение к USB-порту для настройки 
и передачи данных

Не требуется кабелей, считывающих устройств и 
т.п.



Программное обеспечение

Бесплатная программа конфигуратор для 
настройки и обработки архивных данных

Возможность обработки архива с помощью 
стандартного ПО (Excel и т.п.)



Сертификация и гарантия

Декларация о соответствии Таможенного союза
Сертификат средства измерения
Гарантия на прибор – 2 года

Цена с НДС

2 301 – 2 596 руб.



Настройка прибора



Настройка прибора

Всего 2 базовых параметра настройки:
Количество точек
Период регистрации



Настройка прибора

Аварийная сигнализация



Результаты в формате графика



Экспорт архива

Стандартный файл *.xls
Любое форматирование электронной таблицы
Экспорт в формате *.txt (файл с разделителями)



Экспорт архива в Excel

Стандартный файл *.xls



Другие варианты архивации
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Конкурентные преимущества

Простота настройки
Простота установки
Простота эксплуатации

даже для неспециалистов!!!



Цена в сравнении с любыми 
другими вариантами 
решения

Конкурентные преимущества

Цена с НДС

2 301 – 2 596 руб.



Сертификация

Конкурентные преимущества



Логгер100

Компактные электронные самописцы
Измерение и архивация температуры и 

влажности
Простота настройки и эксплуатации

Цена с НДС

2 301 – 2 596 руб.



Центральный офис:
111024, Москва, 
2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

Единая диспетчерская служба
Тел.: (495)64-111-56 (многоканальный)

Техническая поддержка: 
support@owen.ru

Отдел продаж: sales@owen.ru

Сайт ОВЕН: www.owen.ru

Спасибо за внимание!
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