
 
 

 

 

GSM логгер (GSM терморегистратор) 

«S500-GSM-EX» 

( "Huato", Китай) 

 
 
Логгер серии S500-GSM-ЕХ -  терморегистраторы для контроля и мониторинга температуры и 

влажности (в зависимости от модели) фармацевтических складов, холодильных и морозильных 
камер. Логгер S500-GSM-ЕХ имеет внешний датчик, длиною 3 метра, контролирует температуру и 
влажность, погрешность ±0.5°C, ±3%RH. Прибор размещается на внешней стене холодильной или 
морозильной камеры, в кабине автомобиля рефрижератора, выносной датчик вводится внутрь – это 
позволяет проводить мониторинг не открывая дверь морозильной камеры, холодильника или 
рефрижератора. 

 



 

 
 

 Основное преимущество логгеров серии S500-GSM – наличие GSM модуля.  
Логгеры серии S500-GSM имеют функцию смс-оповещения в случае нарушения нормальных 

показаний температуры и влажности. Вы устанавливаете в прибор обычную SIMкарту, 
устанавливаете в программе верхний и нижний пределы, 3 мобильных номера, куда будут приходить 
смс. 

В случае нарушения вам на телефон придет смс с номером прибора и информацией о 
нарушении. Когда температура и влажность вернутся в норму вам также придет смс. 

В любой момент с любого места ответственное лицо может сделать запрос просто позвонив на 
логгер. В ответ на звонок придет смс с информацией о температуре и влажности в данный момент. 

Логгеры серии S500-GSM имеют функцию записи. Вы можете подключить прибор к ПК через юсб-
кабель и скачать записанные данные в Excel или PDF.  

Встроенный дисплей позволяет визуально контролировать текущее значение, уровень заряда 
элемента питания. Также на дисплее вы можете посмотреть максимальное и минимальное 
измеренное значение. 

Приборы имеют звуковую сигнализацию Alarm. Это значит, что при нарушении установленного 
режима, регистратор начнет пищать и на экране появится колокольчик. До тех пор, пока показания не 
вернутся в норму. 

 Логгеры являются приборами контроля условий хранения и применяются для:  

o Контроля параметров хранения и транспортировки термолабильных препаратов и лекарственных 
средств требующих особых условий хранения; 

o Контроля транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пищевых 
продуктов, донорских органов и др.;  

o Контроля параметров производственной среды;  

o Валидации складов, холодных комнат, холодильных камер, холодильников, морозильников, 
рефрижераторов, термоконтейнеров и др.; 

o Валидации термостатов, инкубаторов, сушильных шкафов, климатических камер и камер изучения 
стабильности; 

o Проведение картирование состава (mapping); 

o Могут использоваться совместно с индикаторами замораживания и другими термоиндикаторами. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Погрешность: ± 0.5 ° C / ± 3% RH 

Рабочий диапазон: -40 ~ 85 ° C 0 ~ 100% RH 

Тип датчика: Температура + влажность, внешний 3м 

Разрешение: 0,1 ° C, 0,1% RH 

Используемый элемент питания: 9V Block battery 
Интервал логирования: Настраиваемый от 2 сек до 24 часов 

Количество ячеек памяти 65000 

Дисплей: LCD с выводом сигнализации превышения 
параметров 

Размеры дисплея:  97 х 78 мм 

Размеры прибора: 135 х 124 х 35 мм 
 


