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НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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Уважаемые дамы и господа,

в соответствии с приказом №646н, вступившем в силу 1 марта 2017 года все производители, 
перевозчики, продавцы лекарственных препаратов для медицинского применения, а также 
медицинские учреждения независимо от профиля деятельности обязаны обеспечить 
инструментальный контроль за параметрами температуры и влажности в местах нахождения 
лекарственных препаратов. 

Мы предлагаем:

Измеритель-регистратор 
температуры (data logger) 

EClerk-M-T

для контроля температуры

Измеритель-регистратор 
температуры и влажности (data logger) 

EClerk-M-RHT

для контроля температуры
и влажности 

Измеритель-регистратор 
(data logger) 

EClerk-M-T(RHT, 2Pt)-HP

для контроля температуры

Для применения:

в производственных 
помещениях, холодильниках

на складах хранения
лекарственных средств

при перевозке в грузовых 
автомобилях, ж/д вагонах, 

контейнерах

в помещениях аптек в лечебных учреждениях

 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.001.A №60082!



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Произведите с компьютера первоначальное
конфигурирование прибора.
2. Установите прибор на месте эксплуатации.
3. По окончании желаемого срока регистрации (сутки, время
доставки и пр.) подключите дата логгер к компьютеру через
вход USB.
4. Сохраните показания измерений на компьютер.
5. Распечатайте документальный Отчет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• период записи данных: 1 сек...24 ч.
• объём памяти 520 тыс.значений 
• яркий светодиодный индикатор 
• диапазон температуры эксплуатации: -40…+70°С
• современное ПО на 2-х языках для работы с данными 
• возможность записи с временными интервалами (остановка / запуск регистрации)
• автоматическое формирование Отчета
• в белом или черном корпусе

• герметичный корпус
• возможность подключения внешних датчиков
• три исполнения по измеряемым параметрам: 
  (диапазон / точность)
1. Т:      -  40…+70°С / ±(0,5+0,003Т)°С
2. RHT: - 40…+70°С / ±1,0°С; 0...98% отн.влаж. / ±3,0% отн.влаж.
3. 2Pt (два канала):   - 50…+200°С / ±0,5°С  

При необходимости
приборы поставляются
со Свидетельством о
поверке, выполненной
аккредитованным
государстенным
Центром стандартизации
и метрологии.

ГАРАНТИЯ

На приборы предоставляется гарантия 24 месяца.

EClerk-M-T(RHT, 2Pt)-HP

• измерение и регистрация температуры
• диапазон: -40…+70°С
• точность ±(0,5+0,003Т)°С 

EClerk-M-T

• измерение и регистрация температуры и влажности
• диапазон: 0...98% отн. влаж., -40…+70°С
• точность от ±3,0% отн. влаж., ±1,0°С,
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