
¹ - Внешние датчики для измерения температуры продаются отдельно
² - НТ - наружный термопреобразователь, ВТ - внутренний сенсор температуры воздуха, ВТВ - внутренний сенсор температуры и отн. влажности воздуха
³ - погрешность измерения отн. влажности составляет 3% (10...90%), ≥ 4% (0...10% и 90...100%)
⁴ - где Т - рабочий диапазон температуры

Логгеры DLT-01 и DLT-01 - это небольшие электронные устройства, которые измеряют и хранят данные о температуре и относительной влажности воздуха.
Логгер температуры DLT-01 и логгер температуры и влажности DLT-02 используются для записи температуры и отн. влажности во время транспортировки 
и хранения продуктов. Логгер температуры DLT-01 и логгер температуры и влажности DLT-02 с внешним датчиком используется для записи температуры 
и отн. влажности во время транспортировки компоста.
Логгер подключается к компьютеру через USB порт для задания настроек и выгрузки записанных данных с помощью бесплатного программного 
обеспечения LoggerSoft. Данные в памяти логгера могут также храниться в форматах CSV или PDF. Питание логгера осуществляется от литиевой батарейки, 
которую пользователь можем сам заменить.

Основные функции

 • Измерение температуры и относительной влажности воздуха
 • Запись данных в заданном пользователем режиме
 • Запись данных об аварийных ситуациях
 • Подключение к ПК через USB вход для просмотра и передачи данных
 • Совместимость с последними версиями Windows XP, 7 и 10
 • Заменяемая литиевая батарейка
 • Красный и зеленый светодиоды для отображения режима и сигнала тревоги
 • Гибкая настройка режима работы с использование ПО LoggerSoft
 • Выгрузка данных с логгера без предустановленного ПО в виде отчета с графиком в PDF или CSV

Конструктивное исполнение

Логгер выполнен в ударопрочном поликарбонатном корпусе, в котором размещены стандартный разъем для подключения к порту USB, два 
светодиодных индикатора и кнопка управления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код модели DLT-01 DLT-01-Pt¹ DLT-02

 Характеристики логгера

Количество каналов измерения 1 2 2

Возможные конфигурации 
каналов измерения² ВТ ВТ + НТ ВТВ

Интервал записи От 60 сек до 1 часа

Тип батареи СR2032, 3В

Срок службы батареи (при нормальных условиях) 1 год (при 25°С и 1 мин промежутка записи)

Количество записей в архиве 48000 (Темп.), 32000 (Темп. и Вл.)

 Характеристики внутреннего сенсора температуры воздуха

Номинальная статическая характеристика ТМP116

Диапазон измерения, °С -20…60

Погрешность измерения, °С 0,5

Показатель тепловой инерции, сек 180

 Характеристики внутреннего сенсора отн. влажности и температуры воздуха

Номинальная статическая характеристика

-

SHT31

Диапазон измерения температуры / отн. влажности -30…60 °С / 0…100%

Погрешность измерения температуры / отн. 
влажности 0,5 °С / 3%³

Показатель инерции, сек 180

 Характеристики наружного термопреобразователя

Номинальная статическая характеристика

-

Pt1000

-
Рабочий диапазон измерения -50…100, -50…250, -100…100

Погрешность измерения, °С ± (0,4 + 0,002 x |T|⁴) 

Разъем для подключения к логгеру USB3
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Настройка логгера
Настройка логгера производится с помощью программы LoggerSoft, которая позволяет пользователю изменять настройки логгера, а также считывать и 
хранить данные. Программу можно СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО по ссылке http://ao-tera.com.ua/product_list/ru/loggersoft.html.

Логгер содержит два светодиода, которые позволяют определить:
 • Наличие тревог за время архивирования
 • Состояние логгера (идет архивирование/логгер ожидает запуска/архивирование остановлено)
 • Низкий заряд батареи
 • Режим передачи данных на ПКД

Для уменьшения разряда батареи светодиодная индикация включается кнопкой. Кратковременное нажатие на кнопку позволяет увидеть наличие тревог 
за время архивирования, два кратковременных нажатия - текущее состояние логгера и, в случае необходимости, низкий заряд батареи.

Подключение логгера к ПК
Логгер может быть подключен к компьютеру как USB ФЛЕШ-накопитель либо как USB устройство обмена данными. При подключении логгера к 
компьютеру в режиме USB ФЛЕШ-накопитель пользователь загружает текстовый файл с архивными данными в формате CSV (можно редактировать в 
Excel) или отчет в формате PDF (Acrobat Reader).
При подключении логгера к компьютеру в режиме USB устройство обмена данными пользователю необходимо использовать программное обеспечение 
LoggerSoft. LoggerSoft позволяет получить из логгера все архивные данные, а также произвести настройку логгера.

ИНДИКАЦИЯ ВО ВРЕМЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
Светодиоды Поведение Обозначение

Горит непрерывно Логгер работает в режиме «ФЛЕШ-накопитель»

Горит непрерывно Логгер работает в режиме «СОМ-порт»

Мигают поочередно  
(длительность вспышки 100 – 5000 мс без пауз).

Логгер находится под управлением загрузчика  
(прошивка через СОМ-порт, архивирование не ведется)

ИНДИКАЦИЯ ПО КРАТКОВРЕМЕННОМУ НАЖАТИЮ КНОПКИ
Светодиоды Поведение Обозначение

Горит (длительность 1 с) Результат работы логгера – ОК

Горит (длительность 1 с) Результат работы логгера – ALARM

ИНДИКАЦИЯ ПО ДВУМ КРАТКОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЯМ КНОПКИ
Светодиоды Поведение Обозначение

Кратковременная вспышка одновременно  
(длительность 100 мс) Архивирование не запущено

Кратковременная вспышка одновременно  
(длительность 100 мс), затем ЗЕЛЕНЫЙ горит (длительность 1 с) Отложенный запуск архивирования (логгер ждет, пока истечет назначенное время)

Кратковременная вспышка одновременно  
(длительность 100 мс), затем КРАСНЫЙ горит (длительность 1 с) Память заполнена (архивирование более не ведется)

Мигает 3 раза (длительность вспышки и паузы 200 мс) Архивирование ведется с отключенной сигнализацией

ЗЕЛЕНЫЙ светодиод мигает 3 раза (длительность вспышки и 
паузы 200 мс), КРАСНЫЙ светодиод горит непрерывно Производится архивирование. Запущен отложенный запуск включения сигнализации

Мигают синхронно 3 раза  
(длительность вспышки и паузы 200 мс) Архивирование ведется с включенной сигнализацией

ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
Светодиоды Поведение Обозначение

Мигают поочередно 3 раза (длительность вспышки 200 мс, 
без пауз). Низкий уровень заряда батареи
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Программное обеспечение LoggerSoft предназначено для работы с регистраторами с автономным питанием (логгерами) производства ЧАО «ТЭРА».
С помощью программного обеспечения LoggerSoft выполняется настройка регистраторов, считывание накопленных журналов и архивов, просмотр и 
анализ данных, а также печать отчетов. Все данные, которые были прочитаны из регистраторов, сохраняются в базе данных и доступны для просмотра 
и анализа в любое время.
LoggerSoft имеет гибкую систему разграничения прав пользователей, которая позволяет настроить различный уровень доступа к данным для персонала.
Поддерживается работа по локальной сети с одновременным доступом к данным нескольких пользователей.
Программа работает в среде Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8.
Скачать бесплатно программу можно с сайта по ссылке http://ao-tera.com.ua/product_list/ru/loggersoft.html

Основные функции
• Чтение-запись настроек логгера
• Чтение данных, сохраненных в памяти логгера
• Просмотр архива за указанный интервал времени
• Автоматическое или произвольное масштабирование графика  

по каждой оси
• Просмотр показаний температуры и влажности в виде таблицы  

или графика
• Печать графиков, таблиц и отчетов
• Просмотр журнала событий логгера
• Просмотр журнала событий пользователя
• Задание периода архивирования
• Задание пределов температуры и влажности для формирования тревог
• Задание режима регистрации данных: ЦИКЛИЧЕСКИ  

или ДО ЗАПОЛНЕНИЯ ПАМЯТИ
Рекомендуемые требования к ПК для LoggerSoft: процессор - не ниже 1 ГГц, оперативная память - не менее 512 Мб, свободное место на жестком диске 
для программных файлов - не менее 50 Мб, свободного места на жестком диске для базы данных - не менее 4 Гб.

• Задание формата отчета: ".csv" / ".pdf”
• Задание варианта запуска архивирования:

• Немедленно после нажатия кнопки
• С задержкой после нажатия кнопки
• Немедленно после конфигурирования
• В определенное время
• С задержкой после конфигурирования

• Прогноз оставшегося времени работы логгера  
до замены батареи

• Поддержка работы в локальной сети
• Поиск подключенного логгера
• Отображение и задание информации о метрологической 

аттестации подключенного логгера
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