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Регистратор данных компактного размера отслеживает 
температуру пищевых продуктов и напитков при транспортировке
При транспортировке на большие расстояния чувствительных к температуре продуктов, 
таких как мясо, сельскохозяйственные продукты, пиво и вино, необходимо проверять, 
что в кузове не превышена критическая температура хранения. Регистраторы данных се-
рии BDL компании Dwyer являются экономичными устройствами для измерения и запи-
си температур хранения при транспортировке. Устанавливая несколько регистраторов в 
кузове и настраивая соответствующий интервал измерений, транспортные службы могут 
восстанавливать данные по окончании доставки для гарантирования заказчикам соот-
ветствующих температур хранения.

Монитор влажности и температуры для лабораторных тестов
Регистратор серии LCR20 имеет двойное перо самописца. Он может быть использо-
ван для контроля влажности и температуры в чистых помещениях, тестовых шкафах. 
Большой размер диаграммы 254 мм позволяет легко читать показания, запись ведется 
голубой и красной красками. Регистратор принимает показания от наиболее распростра-
ненных типов термопар. Для лучших результатов рекомендуется использовать датчики 
влажности и температуры серии RHP.

Контроль температуры и влажности в винном шкафу
Среда, в которой хранится вино, подлежит тщательному контролю. Регистратор данных 
серии MTL-30 сохраняет показания температуры и влажности, а также имеет встроенные 
звуковые и визуальные сигналы тревоги при выходе условий окружающей среды за пре-
делы разрешенных настроек. Эти функции позволяют контролировать условия хранения 
и следить за нормальной работой системы охлаждения.
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серии BDL

Регистратор данных

Духовой
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Источник питания

MTL-30

Регистраторы данных упрощают оценку характеристик 
для нескольких датчиков и других измерительных устройств
Получение данных является важнейшим инструментом для мониторинга процесса и 
оценки системы. Оно также является существенным фактором в устранении неисправ-
ностей и проверке на срабатывания. Регистратор данных процесса DL8 компании Dwyer 
необходим для получения данных от систем, содержащих до семи датчиков или других 
приборов при приеме промышленных стандартных аналоговых входных сигналов. С по-
мощью программного обеспечения можно загрузить графики характеристик прибора и 
посмотреть их в графическом или цифровом виде на компьютере. Кроме того, прибор 
DL8 может в реальном времени проводить мониторинг текущих результатов, а также вы-
полнять долговременный мониторинг данных, полученных через определенные пользо-
вателем интервалы.

Датчик
температуры

Датчик
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скорости воздуха
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уровня

Датчик
давления

Серия DL8

Регистрация данных

К
омпания ОЛИЛ предлагает весь спектр услуг по ав-
томатизации технологических процессов, связанных 
с контролем давления, качества воздуха, потока, 

уровня и температуры. Наши специалисты помогут в вы-
боре нужных Вам отдельных приборов и узлов, а также 

предоставят комплексное решение от проектных до пуско-
наладочных работ. Внедряя изыскания в тесном контакте 
с заказчиком, используя совместный опыт и новейшие 
технологии, мы стараемся максимально удовлетворить 
требования производства клиента и предложить наилуч-

шее решение для автоматизации технологических про-
цессов. Кроме этого, мы качественно и профессионально 
выполняем обслуживание автоматизированных систем 
управления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входы: ТДС, термопара, термистор, ток, напряжение, сопротивление.

Диапазон: 
внутренняя температура: от –30 до 70°С; 
внутренняя относительная влажность: от 0 до 100%; 
внешняя температура: от –30 до 70°С; 
внешняя относительная влажность: от 0 до 100%.

Точность: 
внутренняя температура: ±0,5°C; 
внешняя температура: ±0,5°C в диапазоне от 0 до 50°С, ±1°C в диапазоне от –30 до 
0°С и от 50 до 70°С; 
внутренняя и внешняя относительная влажность: ±2,0% в диапазонах от 10 до 90%, 
±4,0% в диапазонах от 0 до 10% и от 90 до 100%.

Объем памяти: 
0 или 2 универсальных входа: 62000 показаний; 
4 универсальных входа: 128000 показаний.

Разрешение: 
все универсальные входы: 16 бит; 
внутренняя и внешняя температура: 12 бит; 
внутренняя и внешняя относительная влажность: 8 бит.

Метод отбора образца: остановка при снятии показаний или непрерывная регистра-
ция.

Частота выборки: выбирается от 1 секунды до 24 часов.

Требования к компьютеру: операционная система Windows® 98/2000/ME/NT/XP/Vista 
с 16 Мбайт ОЗУ, один свободный USB-порт.

Требования к питанию: литиевая батарея АА 3,6 В.

Ресурс батареи: 6 лет.

Аварийные сигналы: программируемый верхний/нижний уровень.

Интерфейс: USB-порт. Кабель в комплекте. 

Материал корпуса: пластик ABS.

Вес: 165 г.

Официальные сертификаты: CE, RoHS.

Универсальные регистраторы входных данных серии UDL до-
ступны с 2 или 4 универсальными входами. Каждый универсальный вход может отдель-
но конфигурироваться для приема сигнала с термопары, ТДС, термистора, напряжения 
или тока. Все регистраторы данных серии UDL имеют внутренний температурный сенсор 
и цифровой вход, который может быть использован как пусковое устройство для запуска 
регистрации или как счетчик импульсов для сопряжения с расходомерами или другими 
сенсорами с импульсным выходом. В качестве опции доступны внутренний сенсор влаж-
ности, ЖК-дисплей, внешний сенсор влажности и температуры. В комплект регистратора 
серии UDL включены программное обеспечение, соединительный USB-кабель и батарея.

Серия 
UDL

Универсальный регистратор входных данных
Внутренний температурный сенсор, дополнительный внутренний сенсор  
влажности и дисплей, универсальные входы

Windows® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

RoHS

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

DL500-LITE Упрощенная версия программного обеспечения для Windows® (свободно 
доступна для загрузки с веб-сайта).

DL500 Полная версия программного обеспечения под Windows® (требуется 
упрощенная версия).

UDL-RH Дистанционный датчик влажности.
UDL-PS Источник питания.
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Номер 
модели Сенсор

UDL-000
UDL-100
UDL-010
UDL-110
UDL-002
UDL-102
UDL-012

UDL-112

UDL-004
UDL-104
UDL-014

UDL-114

Внутренний температурный сенсор
Внутренний температурный сенсор с дисплеем
Внутренний сенсор температуры и относительной влажности
Внутренний сенсор температуры и относительной влажности с дисплеем
Внутренний температурный сенсор, 2 универсальных входа
Внутренний температурный сенсор, 2 универсальных входа с дисплеем
Внутренний сенсор температуры и относительной влажности,  
2 универсальных входа
Внутренний сенсор температуры и относительной влажности,  
2 универсальных входа с дисплеем
Внутренний температурный сенсор, 4 универсальных входа
Внутренний температурный сенсор, 4 универсальных входа с дисплеем
Внутренний сенсор температуры и относительной влажности,  
4 универсальных входа
Внутренний сенсор температуры и относительной влажности,  
4 универсальных входа с дисплеем
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Серия 
GDL

Регистратор данных с графическим дисплеем
Измеряет температуру, влажность и точку росы,  
мгновенное отображение результатов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем памяти: 43344 показания температуры; 21672 показания температуры, относитель-
ной влажности и точек росы.
Сенсор температуры: диапазон от –10 до 65°С; точность ±1°C; разрешение 0,01°C.
Сенсор относительной влажности: диапазон от 0 до 99%; точность ±2% в интервале от 10 
до 90%; разрешение 0,01%.
Режим выборки: останавливается при заполнении памяти или продолжает запись, стирая 
с начала.
Частота опроса: от 1 с до 18 ч с интервалом 1 с.
Требования к компьютеру: Windows® 98 и более поздние (программное обеспечение 
включено).
Источник питания: 3 щелочных или литиевых батареи типа АА (включены в поставку).
Аварийные сигналы: программируемые по высокому и низкому уровням.
Интерфейс: порт USB (кабель включен в поставку).
Вес: 20 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Регистратор данных с графическим дисплеем модели GDL мо-
жет записывать и мгновенно показывать изменение тенденции для температуры, влаж-
ности и точки росы, также возможно получение сводки показаний, в которой подробно 
показывается частота опроса и состояние памяти. Дисплей отображает измеренную ин-
формацию в текстовом и графическом формате. Запись начинается немедленно после 
нажатия кнопки или в указанный пользователем момент времени и даты. С помощью 
программного обеспечения для Windows® пользователь может выбрать интервал опроса, 
сделать настройку для верхнего и нижнего уровней аварийного сигнала, каналов полу-
чения данных, а также указать время запуска. Более 40000 точек на графике могут за-
гружаться через порт USB на ПК. Во время сеанса записи измеренные данные надежно 
сохраняются, калибровка защищается паролем. Модель GDL поставляется с батареями, 
программным обеспечением и кабелем USB.

Модель STDL-10 является миниатюрным регистратором дан-
ных, который точно записывает температуры от –40 до 80°С. Этот погружаемый ком-
пактный регистратор данных имеет программируемые аварийные сигналы высокого и 
низкого уровней, индикация которых производится зеленым и красным светодиодами. 
Имея размер 66 мм в длину и 18 мм в диаметре, регистратор может записывать свыше 
32000 замеров. Интуитивно понятное программное обеспечение DL700 производит из-
влечение данных и позволяет пользователю выбрать частоту опроса. Модель STDL-10 
может легко запускаться и останавливаться от ПК или иметь задержку пуска до шести 
месяцев. В комплект поставки входят руководство и интерфейсный кабель USB.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DL700 Программное обеспечение, руководство и интерфейсный кабель USB.

TL-2150 Заменяемая батарея 3,6 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур: от –40 до 80°С.
Объем памяти: 32767 показаний.
Точность: ±0,5°C для температур от 0 до 50°С.
Разрешение: 0,1°C.
Режим выборки: останавливается при заполнении памяти или продолжает запись, стирая 
с начала.
Частота опроса: выбирается в диапазоне от 2 с до 12 ч. 
Требования к компьютеру: Windows® 95 и более поздние, один свободный порт USB.
Источник питания: высокотемпературная литиевая батарея 3,6 В, заменяется пользова-
телем.
Ресурс батареи: 1 год (примерно).
Аварийные сигналы: программируемые по высокому и низкому уровням. 
Интерфейс: порт USB (требуется интерфейсный кабель).
Корпус: нержавеющая сталь 316L (пищевой класс).
Вес: 51 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
STDL-10

Миниатюрный регистратор температуры
Настройка аварийного сигнала для высокого и низкого уровней,  
непрерывная запись, компактный размер

101,6 38,1

77
,7
9

Гнездо 1/8"
для кабеля USB

Прокладка

Съемная
крышка

15,88 18,42

Прокладка

Батарея 
размером 1/2 AA58,42

Съемная крышка

Windows® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
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Регистраторы данных компактной конструкции серии DW-USB 
позволяют пользователю следить за температурой, влажностью, точкой росы, напряже-
нием или током почти в любых условиях. После установки программного обеспечения 
на базе Windows® пользователь с легкостью может выбирать частоту опроса, время за-
пуска, единицы измерения температуры, а также делать настройки аварийного сигнала 
по верхнему и нижнему уровням. Хранящиеся данные очень просто загружаются путем 
установки модуля в порт USB ПК без всякого кабеля. Аварийное состояние и низкая ем-
кость батареи отображаются с помощью встроенных мигающих светодиодных индика-
торов. При использовании защитного кожуха регистратор данных обладает стойкостью 
к влаге по стандарту IP67. Эти особенности делают регистратор данных идеальным 
устройством для калибровочных лабораторий, фармацевтических предприятий, клима-
тических камер и товарных складов.

Регистратор данных модели DW-USB-LITE является температурным 
регистратором c невысокой стоимостью, который измеряет и сохраняет до 4080 по-
казаний температуры в диапазоне от –10 до 50°С. Автономное устройство имеет фик-
сированную 30-минутную частоту выборки и ресурс батареи 1 месяц при непрерывном 
использовании. Настройки высокого и низкого уровней аварийного сигнала программи-
руются пользователем с помощью легко устанавливаемого программного обеспечения 
(входит в комплект) для ОС Windows®. Регистратор DW-USB-LITE имеет светодиодный 
индикатор аварийного сигнала. Сохраненные данные загружаются прямым подключе-
нием регистратора данных к USB-порту ПК и запуском программы – никакого кабеля не 
требуется. Загруженные данные затем могут представляться в виде графика, распечаты-
ваться или экспортироваться в другие приложения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сенсор температуры: 

диапазон: от –35 до 80°С;  
точность: ±1°C;  
разрешение: ±0,5°C.

Сенсор температуры, влажности, точки росы: 
диапазон: от –35 до 80°С, 0 – 100% относительной влажности;  
точность: ±1°C, 3,3% относительной влажности;  
разрешение: ±0,5°C, 1% относительной влажности.

Сенсор напряжения: 
диапазон: от 0 до 30 В постоянного тока;  
точность: ±1%;  
разрешение: 50 мА постоянного тока.

Сенсор тока: 
диапазон: от 4 до 20 мА;  
точность: ±1%;  
разрешение: ±0,05 мВ постоянного тока.

Объем памяти: 16382 отсчета по температуре; 16382 отсчета по температуре и относи-
тельной влажности; 32764 отсчета по напряжению и току.
Режим выборки: остановка при заполнении памяти.
Частота опроса: выбирается от 10 с до 12 ч (DW-USB-1, DW-USB-2) и от 1 с до 12 ч (DW-
USB-3, DW-USB-4).
Требования к компьютеру: 32-разрядная ОС Windows® 98/2000/XP/Vista™.
Источник питания: литиевая батарея 3,6 В (ресурс примерно 1 год).
Материал корпуса: пластиковый композит ABS.
Аварийные сигналы: программируемые по высокому и низкому уровням.
Интерфейс: USB.
Вес: 43 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон температур: от –10 до 50°С.
Точность: ±2,5°C.
Разрешение: 1°C.
Размер памяти: 4080 показаний.
Режим выборки: непрерывный.
Частота опроса: 30 мин. (фиксированная).
Требования к компьютеру: ОС Windows® 98/2000/XP/Vista™.
Источник питания: часовая батарейка 3 В (в комплекте).
Аварийные сигналы: программируемые по высокому и низкому уровням.
Интерфейс: USB.
Вес: 30,0 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
DW-USB

Серия  
DW-USB Lite

Компактный регистратор данных
Измеряет температуру, влажность, точку росы или напряжение, 
интерфейс USB

Миниатюрный регистратор температурных данных
Одноканальная регистрация, интерфейс USB

Номер модели Тип по входным параметрам

DW-USB-1
DW-USB-2
DW-USB-3
DW-USB-4

Температура
Температура, влажность, точка росы
Напряжение
Ток

Светодиоды

26
,5

9
26

,9
9

18
,2
6

22,2369,26
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Серия 
HTDL-10

Высокотемпературный регистратор данных
Погружаемая конструкция, компактные размеры, непрерывная запись

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур: от –40 до 150°С.
Объем памяти: 32767 показаний.
Точность: ±0,5°C.
Разрешение: 0,05°C.
Режим выборки: останавливается при заполнении памяти или продолжает запись, стирая 
с начала.
Частота опроса: выбирается в диапазоне от 1 с до 12 ч. 
Требования к компьютеру: Windows® 95 и более поздние, один свободный USB-порт.
Источник питания: высокотемпературная литиевая батарея 3,6 В, заменяется на заводе.
Ресурс батареи: 1 год (примерно).
Интерфейс: порт USB (требуется интерфейсный кабель).
Корпус: нержавеющая сталь 316.
Вес: 227 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Модель HTDL-10 является высокотемпературным регистрато-
ром данных, который может использоваться в условиях с экстремальной темпера-
турой до 150°C. Этот погружаемый компактный регистратор данных может сохранять в 
памяти более 32000 замеров и имеет 2-дюймовый жесткий внешний зонд для прове-
дения быстрых и точных температурных измерений. Интуитивно понятное программное 
обеспечение DL700 производит извлечение данных и позволяет пользователю выбрать 
частоту опроса. Модель HTDL-10 может легко запускаться и останавливаться от ПК или 
иметь задержку пуска до шести месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DL700 Программное обеспечение, руководство и интерфейсный кабель USB.

Windows® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

77,30

34,29

26,67

11
,5

1

∅44,45

∅15,24

∅2,71
∅5,25

Под крышкой
разъем 1/8"
для кабеля USB

USB-регистраторы данных реального времени DW-USB-RT по-
зволяют пользователю вести мониторинг температуры, влажности и точки росы через 
USB-порт персонального компьютера. Записанные показания и показания в реальном 
времени демонстрируются с помощью приложений, работающих на базе Windows®, и 
могут экспортироваться в виде таблиц Excel®. Модель DW-USB-RT может быть скон-
фигурирована для посылки извещений по электронной почте в случае возникновения 
аварийного состояния, уровни которого определены пользователем.

Windows® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сенсор температуры: диапазон от –20 до 70°С; точность ±1,5°C; разрешение ±1,5°C.
Сенсор относительной влажности: диапазон от 0 до 100%; точность 4,5%; разрешение 1%.
Объем памяти: 32764 показаний.
Режим выборки: непрерывная запись.
Частота опроса: 1 с.
Требования к компьютеру: 32-разрядные операционные системы Windows® 98 и более 
поздние.
Требования к питанию: питание от USB-порта.
Корпус: пластик ABS.
Аварийные сигналы: программируемые высокий и низкий уровни, оповещение по элек-
тронной почте.
Интерфейс: порт USB.
Вес: 23 г.
Официальные сертификаты: СЕ, RoHS.

Серия 
DW-USB-RT

USB-регистратор данных реального времени
Питание от USB-порта, компактные размеры

75,18

63,50

19,05

9,52

Синий светодиод Вентиляция
для сенсора влажности

75,18

63,50

19,05

9,52

Синий светодиод Вентиляция
для сенсора влажности

RoHS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур: от –40 до 80°C. 
Диапазон давлений: от 0 до 2 бар, от 0 до 6,8 бар, от 0 до 20,7 бар, от 0 до 34,5 бар, от 0 
до 68,9 бар и от 0 до 344,5 бар в зависимости от модели. 
Объем памяти: 16383 показаний на канал. 
Точность: ±0,1°C для температуры; 2% от полной шкалы для давления (обычно 0,25% 
при 25°C).
Разрешение: 0,1°C для температуры; 14 Па, 35 Па, 344 Па и 1,4 кПа для давления в за-
висимости от модели.
Метод выборки: остановка при заполнении памяти. 
Частота выборки: выбирается в диапазоне от 2 секунд до 12 часов.
Требования компьютеру: операционная система Windows® 95/98/2000/ME/NT/XP, один 
свободный USB-порт.
Требования к питанию: литиевая батарея на 3,6 В, заменяется пользователем. 
Ресурс батареи: примерно 1 год.
Интерфейс: USB, требуется интерфейсный кабель.
Материал: нержавеющая сталь 303. 
Вес: 340 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Windows® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

Регистратор данных серии DLP может записывать давление и температуру. 
Встроенный температурный сенсор обеспечивает точное измерение и позволяет обой-
тись без отдельного регистратора температуры. Большинство моделей имеет возмож-
ность выбора между измерением абсолютного или относительного давления. Серия DLP 
легко может быть запущена или остановлена по команде с компьютера, а также запуск 
может быть задержан на время до шести месяцев. Регистратор данных с питанием от 
батареи может сохранять более 16000 измерений и имеет легкое в использовании про-
граммное обеспечение DL700.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DL700 Программное обеспечение, руководство и интерфейсный USB-кабель.
TL-2150 Заменяемая батарея на 3,6 В.

Серия 
DLP

Регистратор давления и температуры
Фитинг 1/4" NPT, давление до 344,5 бар

Регистраторы данных температуры и влажности серии ISDL 
обеспечивают точную запись температур в диапазоне от –40 до 80°С. Программное обе-
спечение DL700 делает простым извлечение данных и позволяет пользователю выбирать 
частоту выборки. Серия ISDL может быть легко запущена и остановлена с ПК, задержка 
запуска может быть до шести месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон температур: от -40 до 80 С.
Относительная влажность: от 0 до 100%.
Объем памяти: 

ISDL-T10: 32767 показаний; 
ISDL-R10: 21845 показаний на канал.

Точность: 
температура: ±0,5°C; 
относительная влажность ±3%.

Разрешение: 
температура: 0,1°C;
относительная влажность: 0,5%.

Метод выборки: остановка при заполнении памяти.
Частота выборки: выбирается от 2 секунд до 12 часов.
Требования к компьютеру: операционная система Windows® 95/98/2000/ME/NT/XP, один 
свободный USB-порт.
Требования к питанию: заменяемая пользователем литиевая батарея на 3,6 В. Ресурс ба-
тареи примерно 1 год. 
Интерфейс: порт USB (требуется интерфейсный кабель).
Материал: алюминий или нержавеющая сталь 303 SS (зависит от модели). 
Вес: 

ISDL-T10: 110 г; 
ISDL-T10-SS: 230 г; 
ISDL-R10: 145 г; 
ISDL-R10-SS: 285 г.

Официальные сертификаты: СЕ. 

Серия  
ISDL

Регистратор данных температуры и влажности 
Погружаемый, измерение влажности и температуры

1/4" NPT 

Разъем 1/8" 
для интерфейсного 
кабеля

158,43

∅
25

,4
0

∅
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,7
5

Номер модели Описание

DLP-A08
DLP-G08
DLP-A10
DLP-G10
DLP-A13
DLP-G13
DLP-A14
DLP-G14
DLP-A15
DLP-A19

Запись давления и температуры 0 – 2 бар, абсолютные
Запись давления и температуры 0 – 2 бар, относительные
Запись давления и температуры 0 – 6,8 бар, абсолютные
Запись давления и температуры 0 – 6,8 бар, относительные
Запись давления и температуры 0 – 20,7 бар, абсолютные
Запись давления и температуры 0 – 20,7 бар, относительные
Запись давления и температуры 0 – 34,5 бар, абсолютные
Запись давления и температуры 0 – 34,5 бар, относительные
Запись давления и температуры 0 – 68,9 бар, абсолютные
Запись давления и температуры 0 – 344,5 бар, относительные

Номер модели Тип входа Материал корпуса

ISDL-T10
ISDL-T10-SS
ISDL-R10
ISDL-R10-SS

Температура
Температура
Температура и влажность
Температура и влажность

Алюминий
Нержавеющая сталь
Алюминий
Нержавеющая сталь

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DL700 Программное обеспечение, руководство и интерфейсный кабель USB.
ER14250 Заменяемая батарея на 3,6 В.

∅
25

,4
0

97,11

Продувка сенсора
влажности

126,75

∅
25

,4
0

∅
25

,4
0

97,11

Продувка сенсора
влажности

126,75

∅
25

,4
0

ISDL-T10ISDL-R10

Windows® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон:
DW-USB-2-LCD: температура от –35 до 80°С, влажность от 0 до 100%;
DW-USB-2-НА-LCD: температура от –35 до 80°С, влажность от 0 до 100%;
DW-USB-6-LCD: от –200 до 1300°С (тип K), от –130 до 900°С (тип J), от –200 до 350°С 
(тип T). 

Точность:
DW-USB-2-LCD: температура ±0,5°С, влажность ±3,0%;
DW-USB-2-HA-LCD: температура ±0,3°С, влажность ±2,0%;
DW-USB-6-LCD: температура ±1°С.  

Разрешение: температура 0,5°C, влажность 0,5%.

Объем памяти: 32510 показаний (термопарные модели), 16382 показаний (модели для 
температуры и влажности). 

Режим выборки: непрерывный со сбросом данных. 

Частота выборки: выбирается в диапазоне от 10 секунд до 12 часов (модели для тем-
пературы и влажности), от 1 секунды до 12 часов (термопарные модели). 

Дисплей: ЖК, 3 знака. 

Требования к компьютеру: Windows® 2000/XP/7, Windows Vista®, 32-или 64-разряд-
ная операционная система.

Требования к питанию: литиевая батарея 3,6 В, 1/2 АА, включена в комплект.

Корпус: пластик ABS.

Аварийные сигналы: верхнего или нижнего уровня, программируемые.

Интерфейс: USB.

Вес: 45,4 г (модели для температуры и влажности), 51 г (термопарные модели).

Официальные сертификаты: СЕ, RoHS.

Windows® и Windows Vista® является зарегистрированными торговыми марками Microsoft 
Corporation.

Компактные USB-регистраторы серии DW-USB-LCD показывают и 
записывают температуру, влажность и точку росы. Легко читаемый ЖК-дисплей показы-
вает текущую температуру или влажность вместе с минимальным и максимальным пока-
занием, начиная с последнего сброса. Для приложений, которые требуют более высокой 
точности при измерении температуры и влажности, доступна модель DW-USB-2-НА-LCD. 
К термопарным регистраторам с помощью компактного разъема можно присоединять 
термопары типов J, K или Т. Регистраторы DW-USB-LCD используют совместимое с 
Windows® программное обеспечение, которое позволяет выбирать частоту выборки, 
время запуска, настройки аварийного сигнала. Для быстрой загрузки данных регистра-
тор подключается непосредственно к USB-порту компьютера без кабеля. Загруженные 
данные могут представляться в виде графика, печататься или передаваться в другие 
приложения для дальнейшего использования.

DW-USB-2-LCD USB-регистратор данных для температуры, влажности и точки 
росы с дисплеем.

DW-USB-2-НА-LCD Высокоточный USB-регистратор данных для температуры, влаж-
ности и точки росы с дисплеем.

DW-USB-6-LCD Термопарный USB-регистратор данных с дисплеем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1818-0074 Погружной датчик температуры.
1818-0078 Внедряемый датчик температуры.
1818-0082 Поверхностный датчик температуры.
1818-0085 Датчик температуры для воздушного канала.
1718-0077 Дистанционный ручной датчик температуры.
 

Серия  
DW-USB-LCD

Компактный USB-регистратор с дисплеем
Встроенный ЖК-дисплей, светодиодная индикация состояния

RoHS

X

Y

26
,5
9

26
,9
9

ЖК-дисплей

СветодиодФункциональная
кнопка

Светодиод

Номер модели

Общая 
длина X, 
мм

Базовая 
длина Y, 
мм Корпус Зажим Крышка Светодиод

DW-USB-2-LCD
DW-USB-2-HA-LCD
DW-USB-6-LCD

126,2
126,2
134,5

124,2
124,2
133,0

Вентилируемый
Вентилируемый
Пробка снизу

Нет
Нет
Нет

Прозрачная
Прозрачная
Прозрачная

Красный/зеленый
Красный/зеленый
Красный/зеленый

Модель DW-USB-X Модель DW-USB-X-LCD
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число каналов: 5 (внутренний термистор и 
модуль давления, подключаемый сенсор 
влажности, дистанционный сенсор влаж-
ности и температуры).
Диапазон температур внутреннего терми-
стора: от –40 до 70°С.
Скомпенсированный температурный диа-
пазон: от 0 до 70°С.
Объем памяти: 32768 показаний.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Точность часов: ±8 с/день.
Температурная точность: ±1% от полной 
шкалы.
Дрейф: ±0,2% от полной шкалы в год.
Разрешение внутреннего термистора: 
0,4°C, значение R25 равно 10 кОм.
Разрешение: 8 бит (1 в 256).
Частота выборки: выбирается в диапазоне 
от 8 секунд до одного раза каждые 5 дней.

Диапазон температур эксплуатации: от 
–45 до 70°С.
Относительная влажность: от 0 до 95% без 
конденсата.
Подключение: съемные винтовые клеммы.
Требования к компьютеру: x86 совмести-
мый процессор,  Windows® 3.1 или более 
поздняя с 2 Мбайт ОЗУ и 2 Мбайт на жест-
ком диске, один последовательный порт.
Требования к питанию: литиевая батарея 
3,6 В TL5134, заменяется у производителя.
Потребляемый ток: от 5 до 10 мкА.
Применение: воздух и неагрессивные газы.
Максимальное давление: 4-кратное номи-
нальное давление.
Материал корпуса: полистирен.
Вес: 110 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Регистратор данных для давления, температуры и относи-
тельной влажности серии DL6 предназначен для мониторинга неисправно-
стей в системах нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), проверки 
управления энергосистем или слежения за характеристикой клапана с пневматическим 
управлением. Устройство комплектуется встроенным термистором для измерения тем-
пературы окружающей среды и модулем давления. Дистанционный сенсор влажности 
и температуры, а также подключаемый сенсор влажности приобретаются отдельно. Ре-
гистраторы могут сохранять до 32768 показаний. Они не зависят от внешних источников 
питания и работают от встроенной литиевой батареи. Использование программного обе-
спечения DL200 (приобретается отдельно) позволяет быстро программировать регистра-
тор или пересылать данные в компьютер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DL200 Программное обеспечение для Windows® и соединительный кабель.
DL690 Дистанционный сенсор влажности и температуры.
DL691 Подключаемый сенсор влажности.

Серия 
DL6

Регистратор давления, температуры и относительной влажности
Компактный, 5-канальный, сохраняет до 32768 показаний,  
автономное питание

Регистратор дифференциального давления модели DL7 пред-
назначен для мониторинга и записи низких дифференциальных давлений и температу-
ры. Устройство имеет встроенный термистор для измерения температуры окружающего 
воздуха. Периодичность взятия замеров выбирается пользователем в диапазоне от 0,04 
секунд до 8 часов. Регистраторы могут сохранять до 21500 показаний, не зависят от 
внешних источников питания, работая от встроенной литиевой батареи. Использование 
программного обеспечения DL200 (приобретается отдельно) позволяет быстро програм-
мировать регистратор или пересылать данные в компьютер. Регистратор серии DL7 иде-
ален для мониторинга скорости воздуха в канале, тестирования и балансировки систем 
нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для проверки давления 
в помещении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DL200 Программное обеспечение под Windows® и соединительный кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число каналов: 2 (внутренний термистор 
и сенсор дифференциального давления).
Диапазон температур внутреннего терми-
стора: от –40 до 70°С.
Скомпенсированный температурный диа-
пазон: от 0 до 70°С.
Объем памяти: 21500 показаний.
Точность: ±1,3 мм вод. ст. (0,12 мбар).
Температурная точность: ±0,5% от полной 
шкалы.
Точность часов: ±2 с/день плюс один ин-
тервал взятия замеров.
Разрешение: ±0,3 мм вод. ст. (0,02 мбар).
Разрешение внутреннего термистора: 
0,4°C, значение R25 равно 10 кОм при 25°С.
Разрешение: 12 бит (1 в 4096).
Нелинейность: ±0,05% от полной шкалы 
(BFSL).
Гистерезис и повторяемость: ±0,05% от 
полной шкалы.
Дрейф: ±0,5% от полной шкалы в год.

Частота выборки: выбирается от 0,04 се-
кунд до 8 часов.
Диапазон температур эксплуатации: от 
–40 до 70°С.
Относительная влажность: от 0 до 95% без 
конденсата.
Подключение: две гладких защитных труб-
ки с внутренним диаметром 3 мм.
Требования к компьютеру: x86 совмести-
мый процессор,  Windows® 3.1 или более 
поздняя с 2 Мбайт ОЗУ и 2 Мбайт на жест-
ком диске, один последовательный порт.
Применение: сухой воздух и неагрессив-
ные газы.
Максимальное давление: 4-кратное номи-
нальное давление.
Требования к питанию: литиевая батарея 
3,6 В TL5134, заменяется у производителя.
Потребляемый ток: от 5 до 10 мкА.
Вес: 110 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия  
DL7

Регистратор дифференциального давления
Компактный, 2-канальный, измеряет и записывает температуру,  
автономное питание

Номер модели Диапазон давлений

DL70
DL71
DL72
DL75
DL710

±12 мм вод. ст. (1,2 мбар)
±25 мм вод. ст. (2,5 мбар)
±50 мм вод. ст. (5,0 мбар)
±124 мм вод. ст. (12,4 мбар)
±249 мм вод. ст. (24,9 мбар)

Номер модели Диапазон давлений

DL6005
DL6030
DL6100

От 0 до 30 кПа
От 0 до 200 кПа
От 0 до 700 кПа
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Серия 
LDL-030

Серия 
LDL2-030

Невентилируемый регистратор данных уровня воды
Нержавеющая сталь, измерение температуры и уровня воды

Вентилируемый регистратор данных уровня воды
Нержавеющая сталь, автоматическая компенсация для атмосферного давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон температур: от –40 до 80°C.
Диапазон уровней воды: от 0 до 9,14 м.
Объем памяти: 16383 показания на канал.
Точность: ±0,5°C, ±0,3% от полной шкалы уровня при 25°C.
Разрешение: температура 0,1°C; уровень воды 0,127 см.
Режим выборки: остановка при заполнении памяти.
Частота опроса: выбирается от 2 с до 12 ч.
Требования к компьютеру: Windows® 95 и более поздние, один свободный USB-порт.
Источник питания: литиевая батарея 3,6 В, заменяется пользователем.
Ресурс батареи: 1 год (примерно).
Интерфейс: порт USB (требуется интерфейсный кабель).
Корпус: нержавеющая сталь 303.
Вес: 227 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Невентилируемый регистратор данных уровня воды серии 
LDL-030 является компактным и портативным устройством. Он измеряет уровень 
воды до 9,14 м и имеет встроенный температурный сенсор, который точно записывает 
температуры в диапазоне от –40 до 80°С. Получая питание от батареи, регистратор мо-
жет хранить более 16000 замеров на канал. Интуитивно понятное программное обеспе-
чение DL700 производит извлечение данных и позволяет пользователю выбрать частоту 
опроса. Модель LDL-030 может легко запускаться и останавливаться от ПК или иметь 
задержку пуска до шести месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DL700 Программное обеспечение, руководство и интерфейсный USB-кабель.
TL-2150 Батарея 3,6 В.
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Вентилируемый регистратор данных уровня воды серии 
LDL2-030 имеет вентилируемый кабель и концевую крышку, которые позволяют 
ему автоматически компенсировать флуктуации атмосферного давления. Регистратор 
данных измеряет уровень воды до 9,14 м и имеет встроенный температурный сенсор, 
который точно записывает температуры в диапазоне от –40 до 80°С. Новаторская кон-
струкция делает его идеальным для использования в оборудовании для очистки сточных 
вод, а также мониторинга уровня в колодцах и уровня грунтовых вод. Получая питание 
от батареи, регистратор может сохранять более 16000 замеров на канал. Интуитивно 
понятное программное обеспечение DL700 производит извлечение данных и позволя-
ет пользователю выбрать частоту опроса. Модель LDL2-030 может легко запускаться и 
останавливаться от ПК или иметь задержку пуска до шести месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DL700 Программное обеспечение, руководство и интерфейсный USB-кабель.
TL-2150 Батарея 3,6 В.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон температур: от –40 до 80°C.
Диапазон уровней воды: от 0 до 9,14 м.
Объем памяти: 16383 показания на канал.
Точность: ±0,5°C, ±0,3% от полной шкалы уровня при 25°C.
Разрешение: температура 0,1°C; уровень воды 0,051 см.
Режим выборки: остановка при заполнении памяти.
Частота опроса: выбирается от 2 с до 12 ч.
Требования к компьютеру: Windows® 95 и более поздние, один свободный USB-порт.
Источник питания: литиевая батарея 3,6 В, заменяется пользователем.
Ресурс батареи: 1 год (примерно).
Интерфейс: порт USB (требуется интерфейсный кабель).
Корпус: нержавеющая сталь 303.
Вес: 1,4 кг.
Официальные сертификаты: СЕ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон температур: от –40 до 120°C. 

Точность для температуры: ±0,5°С. 

Разрешение для температуры: ±0,1°С. 

Объем памяти: 32510 показаний.

Режим взятия замеров: непрерывный или остановка при заполнении памяти.

Частота взятия замеров: выбирается от 1 секунды до 12 часов.

Требования к компьютеру: 32- или 64-разрядная операционная система Windows® 
2000/XP/Vista/7.

Требования к питанию: литиевые батареи 2/3 АА 3,6 В (включены в комплект).

Ресурс батареи: примерно от 1 до 3 лет.

Корпус: нержавеющая сталь 316 SS.

Класс защиты корпуса: NEMA 4X (IP67). 

Аварийные сигналы: программируемые по высокому и низкому уровням.

Интерфейс: порт USB.

Вес: 130,4 г.

Официальные сертификаты: СЕ, RoHS.

USB-регистратор высокотемпературных данных модели DW-
USB-1-HT позволяет вести мониторинг температур до +125°С. Прочный корпус из не-
ржавеющей стали защищает сенсор от коррозии, ударов и от воды. С помощью легкого в 
установке программного обеспечения на базе Windows® параметры могут регулировать-
ся для работы с различными приложениями. Данные могут загружаться при установке 
регистратора данных прямо в USB-порт ПК, кабель при этом не требуется. Загруженные 
данные могут отображаться графически, распечатываться или экспортироваться для ис-
пользования в других приложениях.

Серия  
DW-USB-1-HT

USB-регистратор высокотемпературных данных
Конструкция из нержавеющей стали 316 SS, до 32510 показаний

Переносной прибор для просмотра данных серии DW-
DATAPAD настраивает и считывает данные с 500 регистраторов DW-USB. На боль-
шом полноцветном TFT-дисплее с диагональю 2,8" можно отображать в виде графиков 
данные, которые были записаны с регистраторов. Сохраненные данные могут быть пере-
даны в компьютер, используя прилагаемые кабель micro-USB и программное обеспече-
ние. Перезаряжаемая литиевая батарея обеспечивает непрерывную работу до 8 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Запись данных: встроенная флэш-карта памяти, более 8,5 млн. показаний.

Ресурс батареи: от 5 до 8 часов непрерывного использования.

Диапазон рабочих температур: от 0 до 50°C.

Требования к питанию: литий-ионная аккумуляторная батарея CA374170, включена 
в комплект.

Дисплей: полноцветный TFT 2,8" с сенсорным экраном.

Разрешение: 240 x 320.

Подключение: 1 порт USB (в верхней части) для регистраторов связи, 1 порт micro-
USB (в нижней части устройства) для подключения к ПК с помощью прилагаемого USB-
кабеля.

Вес: 111 кг.

Официальные сертификаты: CE, RoHS.

Серия  
DW-DATAPAD

Переносной прибор для просмотра данных
Подходит для регистраторов данных DW-USB

RoHS

RoHS
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Windows® и Windows Vista® является зарегистрированными торговыми марками Microsoft 
Corporation.
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