
Поговорим о новом регистраторе 

Уважаемые коллеги, 
В данной Рассылке мы расскажем вам о нашем новом приборе - автономном
измерителе-регистраторе избыточного давления и температуры EClerk-M-PT-HP. 
Автономный измеритель-регистратор  избыточного давления и температуры EClerk-
M-PT-HP внесён в Гос. реестры средств измерений России, Казахстана, Киргизии. В
течение сентября-октября прибор будет признан средством измерения в Узбекистане
и Беларуси. 

  
Прибор имеет уникальные технические параметры, позволяющие использовать его в
различных областях:  температура эксплуатации от мин. 40 С, пыле-, влаго-, 
защищённое исполнение, объём архива 260 тыс. значений по каждому каналу, 
возможность работы в режиме online, качественный Отчёт с представлением графика
для температуры и давления отдельно, широкий диапазон измерений и высокая
точность. Межповерочный интервал: 2 года. 

Где регистратор EClerk-M-PT-HP просто незаменим? 

1.Сезонный мониторинг температуры и давления на входе системы отопления дома
для контроля за работой теплоснабжающей организации. 
В трубу отопления дома ввариваются две бобышки  для присоединения датчиков
температуры и избыточного давления прибора. Сам прибор на кронштейне
устанавливается на стене помещения. Прибор удобен тем, что в любой момент  
можно проконтролировать текущие показатели температуры и давления по 



светодиодному дисплею. В любой момент можно снять записанные данные. Данные
можно снять весной за весь отопительный зимний период. Отчёт можно
использовать в спорах с теплоснабжающей организацией. 

2.Мониторинг давления и температуры в магистральных трубопроводах при
отсутствии элементов питания. 
Таких задач достаточно много. В настоящее время в таких местах устанавливаются
только механические манометры и стеклянные градусники, которые не могут
представить полную картину мониторинга работы трубопровода. 

3.При испытаниях тепловых сетей и сетей водоснабжения в городах. 
Каждый год во всех городах и населённых пунктах начинаются работы по ремонту, 
профилактике и испытаниям тепловых сетей и сетей водоснабжения. Если
предварительно установить в узловых точках систем в колодцах автономные
регистраторы EClerk-M-PT-HP, то можно получить полную информацию по  
временным параметрам температуры и давления в системе, позволяющую
оптимизировать её работу, исключить аварии, найти причину разрывов и т.д. 

4. Мониторинг веса жидкостей в цистернах, хранилищах, в том числе и во время
перевозок. 
Если установить датчики прибора в нижней части цистерны, то можно реализовать
мониторинг веса и температуры жидкости в цистерне. Данный метод очень
недорогой и эффективный. Это более правильный метод для мониторинга
целостности жидкости, чем прямое измерение уровня, т.к. в данном случае данные о
количестве не зависят от температуры жидкости и изменения по этой причине её
объёма. 
Очень интересным применением, на наш взгляд, является контроль за сохранностью
жидкости в цистерне во время перевозки. 

5. Технологический мониторинг на промышленных предприятиях и т.д. 
Использование прибора EClerk-M-PT-HP на промышленных предприятиях может быть
самым разнообразным. Это и контроль за системой отопления, за массой продуктов 
в баках, за протеканием технологических процессов и т.д. 

 


