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Измеритель–регистратор  автономный  Eclerk–М–01-2Pt-C-G3 
(далее – прибор)  предназначен для измерения и регистрации 
температуры во времени с последующей обработкой полученной 
информации на персональном компьютере. В частности 
регистратор предназначен для контроля сверхнизких температур.

Регистратор применяется для измерения температуры в двух 
точках.    

Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 
15150–69.     
Условия эксплуатации: –40…+55 °С,  до 95 % отн. вл., 84,0…106,7 
кПа атм. давл.

Внешний вид прибора в соответствии с рисунками 1 и 2.     

Чувствительные элементы (ЧЭ) – термопреобразователи 
сопротивления Pt1000 – подключаются к температурному 
регистратору с помощью клемм (в комплект поставки не входят и 
заказываются отдельно).
   

   С обратной стороны корпуса под защитным колпачком имеется
    USB - разъём для подключения прибора к ПК и кнопка «РЕЖИМ»
    для выбора режима работы прибора. 
    

   Условное обозначение прибора:
                                        
   EClerk–М–01–2Pt–C–G3 / X    
    
    
    Цвет корпуса:
    - B - чёрный
    - W - белый
 

     
    

    

     

2 Комплектность
В комплект поставки входят:
– измеритель–регистратор  EClerk–М-01-2Pt-C-G3     – 1 шт.;
– батарея литиевая ½АА  ER14250 (или аналог) – 1 шт.;
– кронштейн для крепления – 1 шт.;
– инструкция по эксплуатации и паспорт – 1 шт.   

3 Подготовка к работе
3.1 Установить батарею, соблюдая полярность, в соответствии с 
рисунком 2.
 ВНИМАНИЕ! При извлечении батареи прибор должен быть в 
выключенном состоянии!
 3.2 Установить на ПК ПО EClerk ver. 2   с сайта    https://relsib.com.
 3.3 Подключить прибор к ПК через USB–разъём, настроить в 
соответствии с «Инструкцией по работе с ПО EClerk ver.2.0» (смотрите 
меню ПО).
 3.4 В случае размещения прибора на вертикальной поверхности (на 
стене, на шкафу и т.п.) рекомендуется применять кронштейн для 
крепления, см. рис .2.  

 
4 Порядок работы   
4.1 Если вы настроили прибор с началом работы по кнопке, то 
снимите защитный колпачок USB разъёма, нажмите тонким 
предметом на кнопку «режим», прибор перейдёт в режим «ожидание», 
об этом будут свидетельствовать двухкратные вспышки индикатора 
режима.

    

Таблица 3

Паспорт 

1.3 Период регистрации, время заполнения памяти и время  
жизни батареи  ½АА  ER14250 – в соответствии  с таблицей 3.

          1,9 года

          2,6 года

1 Технические характеристики 
1.1 Основные технические характеристики указаны в Таблице 1

    

Индикатор режима
                   работы

Рисунок 1 - Внешний вид прибора

G3

Рисунок 2 - Вид прибора с тыльной стороны

+-

по времени, по кнопке

режим работы «суточные циклы»

137х34х19 мм

–40…+55°С

Таблица 1

 1.2 Диапазон измерения, основная абсолютная погрешность, 
 разрешающая способность  прибора  и программного обеспечения 
 в соответствии с таблицей 2

Таблица 2

Температура, °С 1 и 2 от -196 до... +200 ±(0,4+0,001ǀТǀ*) 0,10 0,03

Кнопка «Режим»

Клеммы для 
подключения ЧЭ Защитный колпачок

USB-разъём

Отсек для элементов 
питания

Кронштейн

Измерители–регистраторы автономные серии - М
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 5 ПО прибора 
 ПО  EClerk ver.2 имеет следующие функции:
 – настройка(конфигурирование) прибора;
 – работа в режиме Online (USB–измеритель);
– фильтрация по максимальному и минимальному значению, по 
времени;
 – представление данных в виде таблицы и графика;
– подготовка Отчёта (в формате PDF); 
– экспорт данных в Exсel;  
– возможность записи с временными интервалами;
 – русский и английский язык.

 Мобильное приложение EClerk2.0-mobile
 Приложение значительно упрощает работу с прибором. Не нужно 
снимать прибор с объекта эксплуатации, чтобы перенести данные 
с него в компьютер. Можно скачивать данные температуры с 
большого количества приборов на телефон*  и  непосредственно 
на объекте и тут же отправлять их по электронной почте.

*Приложение работает  на ОС Android версии 4.4 и выше с 
поддержкой функции OTG. 
               

Измеритель–регистратор температуры -М-01-2Pt-C-G3

 При повторном нажатии на кнопку прибор перейдёт в режим 
«запись» с однократными вспышками индикатора. Следующее 
нажатие на кнопку останавливает режим записи. 
 4.2 Если прибор настроен на работу по времени, то запись сессии 
начнется в указанный момент времени. Если в процессе работы 
нажать на кнопку «режим», то прибор перейдёт на режим работы 
по кнопке.
 4.3 Если при настройке был установлен «флаг» на «суточные 
циклы» то прибор будет записывать  данные  временными 
отрезками «сессиями» с окончанием и началом сессии в указанное 
время. При нажатии на кнопку переходит в режим старта «по 
кнопке».
  4.4 Аварийные ситуации. Одиночные вспышки индикатора 
«режим» красного цвета. При нажатии кнопки «просмотр» можно 
посмотреть код аварийной ситуации и выполнить действие в 
соответствии с таблицей 4.
  4.5 Работы по настройке прибора, переносу данных на ПК, 
представлению данных в различном виде и их анализу необходимо 
осуществлять в соответствии с Инструкцией по работе с ПО Eclerk 
ver.2 (смотрите ПО EClerk ver.2 )

Таблица 4

Скачать Мобильное приложение
                 на Google Play Market

EClerk-M-01-2Pt-C-G3

EClerk-M-01-2Pt-C-G3

EClerk-M-01-2Pt-C-G3

EClerk-M-01-2Pt-C-G3
для сверхнизких температур

для сверхнизких температур 

12 СВЕДЕНИЯ   О ПОВЕРКЕ
Должность, подпись Ф.И.О поверителя ______________________    
Дата проведения поверки  «______» ______________  20____ г.         

Отметка о продаже _______________ «______» _____  20____ г.

тел. (383) 383-02-94

автономного

автономного

автономный
11

10 Поверка
10.1 Первичная и периодическая поверка прибора проводятся в 
соответствии с методикой поверки.
10.2 Межповерочный интервал – 2 года.
10.3 Методика поверки: МП 2411-0177-2020
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