
Москва, 21 июля 2014 г. 

 

Компания ОВЕН начала продажи автономных регистраторов  
температуры и относительной влажности ОВЕН Логгер100 

 
Компания ОВЕН объявила о 

начале продаж автономных 
регистраторов температуры и 
относительной влажности ОВЕН 
Логгер100 

 
Автономные регистраторы 

температуры и относительной влажности 
ОВЕН Логгер100 – новая продукция 
компании ОВЕН. Приборы компактны, 
подключаются к компьютеру как обычная 
флешка через USB-интерфейс и не 

требуют каких-либо специальных переходников или считывающих устройств. Питание прибора 
осуществляется от емкой литиевой батареи ½ АА (3,6 В), которая входит в комплект поставки.  

Логгер100 выпускается в двух модификациях: Логгер100-Т (для измерения температуры) и 
Логгер100-ТВ (для измерения температуры и влажности). Встроенные в прибор датчики позволяют 
регистрировать показания температуры в диапазоне от -40 до +70 ºС и влажности от 0 до 100% с высокой 
точностью (±1 ºС; ±3 %).  

Программное обеспечение Логгер100 входит в комплект поставки и предназначено для настройки 
параметров регистрации, анализа результатов измерения, просмотра графиков температуры, 
относительной влажности и точки росы, а также для сохранения результатов измерения в текстовом, 
графическом или табличном виде (MS Excel). Интуитивно-понятный интерфейс ПО не требует каких-либо 
специальных навыков от пользователя и позволяет легко настроить прибор даже неопытному 
пользователю. 

Регистратор Логгер100 прошел все необходимые испытания, в результате которых получена 
Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза. Также в стадии получения 
находится свидетельство об утверждении типа средств измерений на прибор (ориентировочный срок – 3 кв. 
2014 г.). 

Автономные регистраторы ОВЕН Логгер100 применяются для контроля температурно-влажностного 
режима в различных отраслях промышленности, ЖКХ, логистических процессах (грузоперевозки, хранение 
продукции на складах), сельском хозяйстве и быту. 

Особенности регистраторов Логгер100: 

 Простота настройки и эксплуатации. 

 Компактный размер. 

 Широкий диапазон измерения: - 40… +70 °C, 0… 100% RH. 

 Точность измерения: ±1 °C, ±3% RH. 

 Объем памяти: 32 000 значений.  

 Период опроса: от 2 с до 24 час. 

 Подключение к USB-порту для настройки и передачи данных. 

 Не требуется кабелей, считывающих устройств и т.п. 

 Результаты измерения в текстовом, графическом или табличном виде. 
 

Стоимость приборов: Логгер100-Т – 2 301 руб. с НДС, Логгер100-ТВ – 2 596 руб. с НДС. 
 
Более подробную техническую информацию вы можете посмотреть на сайте www.owen.ru 

 
Компания ОВЕН – ведущий российский разработчик и производитель контрольно-измерительных приборов 

и средств автоматизации – основана в 1991 году. Продукция компании ОВЕН разработана в соответствии с 
российскими стандартами и имеет все необходимые сертификаты и разрешения на применение. Благодаря 
наличию собственных производственных мощностей и широкой дилерской сети компания обеспечивает короткие 
сроки производства и поставки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, предоставляет подробную 
документацию на русском языке и обеспечивает клиентам полноценную техническую поддержку на любом этапе 
реализации проекта. Среди клиентов компании – предприятия пищевой химической и деревообрабатывающей 
промышленности, металлургии, машиностроения, энергетики, ЖКХ, сельского хозяйства и других отраслей. 
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Контактная информация: 
www.owen.ru 
e-mail: pr@owen.ru  
Тел.(495)641-11-56, доб.1175. 
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