
ОВЕН Логгер100
Автономные регистраторы температуры 
и относительной влажности

• 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 ч.
• Подключение к USB-порту для настройки прибора и передачи дан-

ных.
• Светодиодная индикация состояния прибора.
• Программное обеспечение для анализа результатов измерения и 

просмотра графиков температуры, относительной влажности и точ-
ки росы.

• Сохранение результатов измерения в текстовом, графическом или 
табличном виде.

Автономные регистраторы (самописцы) температуры и отно-
сительной влажности Логгер100 предназначены для контроля 
температурно-влажностного режима в различных отраслях про-
мышленности, ЖКХ, логистических процессах (грузоперевозки, 
хранение продукции на складах), сельском хозяйстве и быту.

Технические характеристики

Наименование Логгер100-Т Логгер100-ТВ
Диапазон измерения 
температуры

- 40… + 70 °C

Точность измерения 
температуры

±1°C

Диапазон измерения 
отн.влажности

- 0… 100 % RH

Точность измерения 
отн.влажности

- ±3 % RH

Точность измерения 
точки росы  
(25 °С, 40-100% RH)

- ±2 °С

Объем памяти
32000 значений 

температуры
16000 знач. температуры 
и 16000 отн. влажности

Период опроса от 2 с до 24 час
Габаритные размеры 101×25×23 мм
Вес (без батареи) 20 г
Батарея 3,6 В
Срок службы батареи 3 года
Совместимость ПО ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7/8

КИПАСО в Волгограде

Телефон: (8442) 26-76-52, (8442) 98-50-59, (917) 338-50-59
Факс: (8442) 26-76-52
Адрес: г.Волгоград, 400074, Ул. Козловская 71, офис 312
Режим работы: Пн - Пт: с 8:00 до 17:00.

Представительство в Волжском:

Телефон: (8443) 21-53-33, (8443) 21-53-34
Адрес: г.Волжский, Складской переулок д.3
E-mail: vlz@kipaso.ru

Представительства КИПАСО в Москве

Телефон: (495) 749-85-28, (905) 556-99-18
Адрес: г. Москва, ул. Севанская д. 62 строение 2

E-mail: msk@kipaso.ru

Представительство в Саратове:

Телефон: (8452) 34-78-24, (8452) 96-90-39
Адрес: г.Саратов, ул. Огородная, 162Ж

E-mail: saratov@kipaso.ru



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «КОНФИГУРАТОР ОВЕН ЛОГГЕР100»

1. Настройка логгера

В этой вкладке пользователь задает пери-
од регистрации, количество точек записи и 
аварийные (предельные) границы

2. Графическое отображение данных

Графики полученных данных выводятся в 
плоскости координат: по оси Х отложены 
«Дата/Время», по оси Y – «Температура/От-
носительная влажность».

3. Экспорт данных в MS Excel

Результаты измерений могут быть сохране-
ны в следующих форматах:
• текстовый (*.txt),
• табличный (*.xls),
• графический (*.bmp).

Программное обеспечение Логгер100 предназначено для настройки параметров регистрации, анализа результатов измерения, просмотра графиков темпера-
туры, относительной влажности и точки росы, а также для сохранения результатов измерения в текстовом, графическом или табличном виде. Интуитивно-понятный 
интерфейс программного обеспечения не требует каких-либо специальных навыков от пользователя и позволяет легко настроить прибор.


