
ВАШ ВЕРНЫЙ ВЫБОР! Широкий модельный ряд переносных контрольно-
измерительных приборов для контроля
температурного режима внутри продуктов и
производственного оборудования.  

Термосопротивления 
ТСМ (ТСП)-К1У / ТСМr (ТСПr)-К1И

Назначение

контроль температуры внутри продукта:
колбасы, сосисок и т.п. при варке, копчении

Термометр-щуп
IT-7-Pt / IT-7-K

Измеритель температуры
повышенной точности IT-8

Назначение приборов IT-8/IT-7

контроль температуры внутри замороженных
продуктов: рыбы, мяса, птицы, теста при хранении
и перевозке;

контроль температуры (экспресс контроль)
внутри продукта при его приготовлении: варка,
копчение и т.д.;

Внесен в Гос. реестр средств измерений
России и Казахстана

контроль температуры на складах, элеваторах
внутри массы продукта.

контроль температуры в процессе производства
пищевых продуктов (теста, мороженой массы,
жидкого шоколада, жидкой карамели);

контроль температуры почвы в теплицах,
верхнего слоя почвы перед посевом и т.д.;

Термометр-щуп
серии IT-7

Бур

Комплект для контроля температуры
внутри замороженной  пищевой продукции

Бур предназначен для изготовления отверстий в
замороженном мясе, фарше, рыбе заданного диаметра
для последующей установки в отверстие зонда прибора
для измерения температуры внутри продукта.
Рекомендуется использовать совместно с измерителем
температуры IT-7-Pt-3.0-120-R.

”
Межповерочный интервал -  2 года

Межповерочный интервал -  2 года

Максимально прочная конструкция для
продолжительной интенсивной
эксплуатации

Специальные «колбасные» датчики для
производства мясных полуфабрикатов

Измеритель-регистратор температуры
EClerk-M-Т (-2Pt, -2Pt-HP) / температуры и отн.
влажности EClerk-M-RHT

-2Pt-T, -RHT -2Pt-HP

Назначение

измерение и регистрация температуры и отн. 
влажности в производственных помещениях, на
складах хранения сырья и готовой продукции;

измерение и регистрация температуры и отн.
влажности в автотранспорте при перевозке
скоропортящихся пищевых продуктов;

измерение и регистрация температуры в 
бункерах, силосах, холодильниках;

контроль температуры и отн. влажности
в теплицах, погребах, омшанниках;

измерение и регистрация температуры почвы.

измерение и регистрация температуры при
производстве жидких продуктов питания (квас,
молоко, кефир, пиво и т.п.);

Внесены в Гос. реестр средств измерений 
России, Казахстана, Беларуси

Межповерочный интервал -  1 год

производство



Измеритель температуры и
относительной влажности Ивит-М

Назначение

контроль и поддержание климатических условий
на животноводческих фермах, птицефабриках, в
производственных помещениях, хранилищах,
складах, инкубаторах

Комплексные автоматизированные системы
для мониторинга физических величин:
температуры, влажности, давления, уровня
углекислого газа и т.п. Индивидуально под
ваши задачи. Оперативно. Доступно.
  

Измеритель-регулятор параметров
микроклимата EClerk-Eco

Назначение

мониторинг и регулирование параметров
микроклимата в производстве

Система мониторинга микроклимата Си-Мона
для складов и производственных помещений

Научно-производственная компания Рэлсиб предлагает внедре-
ние комплексных систем мониторинга параметров микроклимата
Си-Мона на базе приборов и датчиков собственного произво-
дства. Модульное исполнение системы Си-Мона позволяет гибко
изменять ее под ваши требования, а использование приборов
собственного производства - предложить более низкую стои-
мость внедрения и эксплуатации. Срок внедрения системы Си-
Мона на объекте - от 1 суток. Система Си-Мона может быть легко
масштабирована на объекты любого размера. 

”
Межповерочный интервал - 1 год Контроль температуры, отн. влажности,

уровня углекислого газа (СО2) 

Измеритель-регулятор
температуры многоканальный
EClerk-GSM-4/2-HP

Назначение

удаленное поддержание заданной температуры по
двум независимым каналам с передачей данных на
мобильный телефон посредством SMS

контроль температуры в трех точках и протечки
с возможностью автоматического управления
исполнительными устройств и SMS оповещения

Внесен в Гос. реестр средств измерений
России, Казахстана, Беларуси

хранение
ВАШ ВЕРНЫЙ ВЫБОР!

Выпускается в модификации
измерителя-сигнализатора и
измерителя-регулятора

Современный прибор для удаленного
контроля температуры и управления
исполнительными устройствами

Подходит для производств, где можно
использовать только сертифицированные
приборы

Гарантийный срок - 2 года

Датчики влажности 
и температуры ДВТ-03

контроль температуры и влажности 
в расстойных шкафах хлебопекарных
производств, в теплицах, оранжереях

Терморегулятор со встроенным
реле контроля уровня Ратар-02У 

автоматическое поддержание
температуры и уровня воды в
водонагревателе для ферм,
управление системой ГВС и т.д.

Таймер реального
времени ТРВ-02

автоматическое управление
освещением, поливом

Контроллер уровня
универсальный Контур-У 

управление насосом системы
наполнения водонапорного бака
для полива



Приборы  для контроля параметров
температуры в рефрижераторах и
изотермических фургонах при перевозке
скоропортящейся пищевой продукции.

Комплект EClerk-Logist
(терморегистратор с термопринтером)

• количество каналов измерения: 2 шт;
• диапазон измерения: -50…+80°С;
• точность (с термопреобазователями): (0,35+0,003Т)°С;
• температура эксплуатации: -40…+55°С;
• объём памяти на каждый канал: 250 тыс. записей;
• точность внутреннего таймера: 1 сек./сутки;
• количество сессий записи: 21 шт;  
• степень защиты корпуса: IP54;
• схема подключения датчиков: двухпроводная.

Технические характеристики

Комплект EClerk-Logist предназначен для
контроля за условиями перевозки скоро-
портящихся пищевых продуктов в изотер-
мических фургонах и рефрижераторах. 

Основные функции, выполняемые комплектом EClerk-Logist

 Индикация на приборе текущих значений температуры в двух 
точках и наличия нарушений. 

 Выгрузка данных с регистратора на ПК через USB, анализ данных, 
архивирование данных, в т.ч. в формате Exсel, подготовка и
распечатка Отчёта.

 Выгрузка данных на смартфон, анализ данных в таблице и на 
графике, конвертирование данных в Exсel, отправка данных в «два
клика» по эл. почте, например Получателю и Отправителю груза.

 Подготовка на смартфоне Отчёта в pdf и отправка по эл. почте, 
например Получателю и Отправителю груза. 

 Подготовка на смартфоне Отчёта в pdf в формате термопринтера 
и распечатка в кабине водителя. 

 Режим GSM модема с отправкой сообщений о текущих значениях 
температуры и географических координат по эл. почте или SMS с
заданной периодичностью и в случае нарушения.

 Режим Табло с индикацией на смартфоне текущих значений 
температуры, установленных порогов по температуре и наличия
нарушения.

Кабель
разветвлённый

Смартфон с установленным
Мобильным приложением
EClerk-2.0 mobile

Измеритель-регистратор
EClerk-M-11-2Pt-HP-a-1

Термопринтер
(Bluetooth 4.0)

Адаптер питания
автомобильный Кабель RFS

Термопреобразователь
сопротивления 
с клеммной головкой

Термопреобразователь
сопротивления 
c кабельным выводом

”

Измеритель-регистратор EClerk-M может быть размещен 
в кабине или фургоне. По желанию вы можете использовать или
2 датчика температуры воздуха, или 2 датчика температуры
внутри упаковки, или по 1 датчику каждого вида. 

измеритель регистратор EClerk-M датчики 

ВАШ ВЕРНЫЙ ВЫБОР!
транспортировка
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