
Регистраторы - логгеры

Программное обеспечение для логгеров LoggerSoft

Чтение-запись настроек логгера

Чтение данных, сохраненных в памяти логгера

Просмотр показаний температуры и влажности
в виде таблицы или графика

 Просмотр журнала событий логгера

Просмотр архива за указанный интервал времени

 Печать графиков, таблиц и отчетов

 Просмотр журнала событий пользователя

Автоматическое или произвольное масштабирование 
графика по каждой оси

 Задание периода архивирования 

Задание режима регистрации данных:  
ЦИКЛИЧЕСКИ или ДО ЗАПОЛНЕНИЯ ПАМЯТИ

Задание пределов температуры и влажности для 
формирования тревог

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 программного обеспечения LoggerSoft 

 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

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”

“ElectroTechnoImport” г. Кишинев

тел./факс: +37322-844688
office@electroimport.md
www.electroimport.md

Диллер в Молдове:

www.ao-tera.com.ua
ЧАО

СВ «Альтера» г. Киев

тел.: +38044-4961888, -4961818 
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Диллер в Украине:
г. Чернигов, ул. Всехсвятская, 7

тел./факс:  +380462-606740, -606840  
info@ao-tera.com.ua

www.ao-tera.com.ua

ЧАО “ТЭРА”
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