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Беспроводной Wi-Fi регистратор данных
Измерение температуры / влажности, встроенный ЖК дисплей

Серия DW-WIFI Беспроводной Wi-Fi регистратор данных измеряет и 
записывает до 1000000 показаний температуры и / или влажности и предает данные 
на ПК или сервера в той же сети Wi-Fi. Настройки ПО позволяют пользователю 
установить высокие и низкие аварийные сигналы, частоту дискретизации и 
температурную шкалу. Если соединение Wi-Fi теряется, датчик будет продолжать 
хранить все записи, пока не будет восстановлена связь с сетью. Сохраненные данные 
могут быть просмотрены в любое время после того, как связь была восстановлена  . 
Каждый регистратор данных включает в себя настенный кронштейн, который 
позволяет регистратору данных быть установленным на любой стене или ровной 
поверхности. Конфигурация и программное обеспечение регистрации доступно для 
загрузки на нашем сайте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объём апмяти: 1,000,000 считываний; 
500,000 каждых для DW-WIFI-TH(-HA). 
Режим выборки: Непрерывная запись.

Частота выборки: Выбирается от 10с до 
12 часов.
Скорость передачи данных: Выбор от 
1мин до 24 часов.
Температурные пределы: -20 to 60°C.

Требования к питанию: 4.5 до 5.5 VDC;

(1) 3.7 V многозарядная литий-ионная 
батарейка, установлена, заменяема 

производителем (кабель для 
зарядки в комплекте).

Сигналы: Программируемы 
высокие/низкие. 
Интерфейс: Wi-Fi соединение. 
Длина сенсора:

DW-WIFI-TP: 11.8˝ (30 cm);

DW-WIFI-TC: 59˝ (150 cm).

Вес: 204 g.

Официальные сертификаты: 
CE, RoHS.
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Модель
DW-WIFI-T

DW-WIFI-TH

DW-WIFI-TP

DW-WIFI-TC

DW-WIFI-T-HA

DW-WIFI-TH-HA

DW-WIFI-TP-HA

Вход
Внутренняя температура
Внутренняя температура/
Влажность
Дистанционный датчик температуры

Дистанционный 
термоэлемент
Внутренняя температура
Внутренняя температура/
Влажность
Дистанционный датчик температуры

Диапазон
от -20 до 60°C

от -20 до 60°C,

от 0 до 100% RH

от -40 до 125°C

от -270 до 1300°C

от -20 до 60°C

от -20 до 60°C,

от 0 до 100% RH

от -40 до 125°C

Точность (тип.)
±0.5°C @ -10 до 50°C

±0.3°C @ 5 до 60°C

±2.5% RH @ 20 до 80% RH

±0.6°C @ -10 до 70°C

±1.5°C

±0.1°C @ -10 до 60°C

±0.2°C @ 5 до 60°C

±2.5% RH @ 10 до 90% RH

±0.1°C @ -10 до 70°C

RoHS

Разрешение дисплея
0.1°C

0.5°C

1.0% RH

0.1°C

0.1°C

0.01°C

0.5°C

1.0% RH

0.01°C
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