
Новая серия логгеров DLT-10 и DLT-11 - это портативные электронные устройства с OLED дисплеем и USB-интерфейсом. Логгер измеряет и записывает 
показатели температуры и относительной влажности во внутреннюю энергонезависимую память. Логгеры температуры DLT-10 и логгеры температуры и 
влажности DLT-11 используются для контроля за температурой и относительной влажностью.
Логгер имеет встроенный сенсор температуры и отн. влажности швейцарского производства. Помимо наличия встроенного сенсора к логгеру можно 
дополнительно подключить до двух внешних датчиков температуры через разъем USB. Питание логгера осуществляется от сменной литиевой батарейки, 
которой хватает на несколько лет в зависимости от условий применения и периода записи. 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 быть 
сохранены в CSV или PDF.

Основные функции
 • Измерение температуры и относительной влажности воздуха
 • Запись данных в заданном пользователем режиме
 • Отображение и запись аварийных ситуаций
 • USB-интерфейс для чтения данных и настройки режима работы логгера
 • Совместимость с версиями Windows XP, 7 и 10
 • Отображение режимов, тревог и текущих показаний датчиков на высококонтрастном OLED дисплее
 • Гибкая настройка режима работы логгера с помощью бесплатного ПО Loggersoft

Конструктивное исполнение 
Корпус логгера изготовлен из поликарбоната и АБС пластика. В качестве дисплея применяется высококонтрастный OLED индикатор. Логгер питается от 
литиевой сменной батарейки стандарта 1/2AA (14250).

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

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код модели DLT-10 DLT-10-Pt¹ DLT-10-2Pt¹ DLT-10-TC¹ DLT-10-AT DLT-10-2AT DLT-11 DLT-11-Pt¹ DLT-11-2Pt¹

 Характеристики логгера

Количество каналов измерения 1 2 3 2 2 2 2 3 4

Возможные конфигурации каналов измерения² ВТ ВТ + НТ ВТ + 2 НТ ВТ + НТ ВТ + 4-20 мА 2 х 4-20 мА ВТВ ВТВ + НТ ВТВ + 2 НТ

Тип индикатора OLED 0.96" разрешение 128 х 64 точки, индикация по нажатию кнопки

Интервал записи От 60 сек до 1 часа

Тип батареи 1 батарея  (½ AA 3,6 В 1Ач 14250)

Срок службы батареи  
(при нормальных условиях) Не менее 5 лет

Количество записей в архиве 2 621 440 (Темп. и Вл.)

 Характеристики внутреннего сенсора температуры воздуха

Номинальная статическая характеристика ТМP116

-
Диапазон измерения, °С -30…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 ХА (К) 4-20 мА

-

Pt1000

Рабочий диапазон измерения -50…100, -50…250,  
-50…500, -100…100

-40…250, 0…500, 
0…850, 0…1250 Задается логгером -50…100, -50…250,   

-50…500, -100…100

Погрешность измерения, °С ± (0,4 + 0,002 x |T|⁴)
± 2,5 (до 375°С)  
или ± 0,0075 x T  
(свыше 375°С)**

0,5 % ± (0,4 + 0,002 x |T|⁴)

Разъем для подключения к логгеру USB3 Через переходной USB кабель USB3

26
 m

m
36

 m
m

89 mm
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМ СОСТОЯНИЕМ ЛОГГЕРА С ПОМОЩЬЮ КНОПОК ОК И ALARM
Кнопки Нажатие Состояние логгера, режим работы

OK

Кратковременное нажатие OK (менее 1 сек) Вызов индикации главного экрана

OK
Два кратковременных нажатия OK (пауза между нажатиями не 
более 0.5 сек) Вызов индикации экрана аварий

OK

Длительное нажатие OK (5 сек) Вызов индикации экрана сервисной информации

OK ALARM

Длительное одновременное нажатие OK и ALARM (5 сек) Включение архивирования (первое нажатие)

OK ALARM
Кратковременное нажатие OK, затем длительное нажатие 
ALARM Включение / отключение сигнализации (все последующие нажатия)

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.

Подключение логгера к компьютеру

Логгер можно подключать к ПК в одном из двух режимов:
в режиме «ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЯ» создается отчет в виде PDF или CSV файлов, который можно сохранить на компьютер. Время создания отчета 
приблизительно 30 секунд.
в режиме «COM-ПОРТ» пользователь может изменять настройки логгера, просматривать и хранить данные используя ПО LoggerSoft. Для этого необходимо 
нажать кнопку ОК и в течении 5 секунд подключить логгер к ПК через USB порт.

Отображаемые состояния логгера
Главный экран (рисунок 3) содержит строку состояния логгера, в которой могут присутствовать следующие пиктограммы:

Независимо от режима работы логгера, в строке состояния также отображается уровень заряда батареи             . В случае, когда заряд батареи меньше 
12%, будет отображаться пиктограмма            . 
Ниже строки состояния отображаются результаты измерений по каналам:

Архивирование ведётся

Аварийная сигнализация включена

Задержка запуска архивирования / аварийной сигнализации (после запуска архивирования)

Ручной запуск архивирования

Канал измерения температуры

Канал измерения влажности

Запуск архивирования в указанное время

Наличие аварий 
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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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