
Регистраторы - логгеры

Логгер DLT-01

Логгеры серии DLT

архивирование данных в заданном пользователем режиме

USB-интерфейс для чтения данных и настройки режима работы логгера

совместимость со стандартными приложениями Windows

соответствие требованиям GDP (при сохранении данных в формате PDF)

индикация режимов и тревог с помощью красного и зеленого светодиодов

архивирование статистики тревог

При минимальных габаритах данный логгер имеет лучшие технические характеристики среди 
всех доступных логгеров на рынке.

Подключение логгера к компьютеру осуществляется через USB-интерфейс. Данные, 
сохраненные в памяти логгера, передаются на компьютер в формате CSV или PDF.

Датчики температуры и влажности размещаются внутри корпуса логгера. В датчике влажности 
используется оригинальный швейцарский сенсор SHT. Для дополнительного канала измерения 
температуры возможно применение внешнего датчика  с разъемом USB. 

Логгеры используются как мобильно, так и стационарно. Основное применение - измерение и 
запись данных по холодовой цепи распределения или на удаленных необслуживаемых 
объектах, транспорте, складах, морозильных камерах и т.д.

Логгеры  представляют собой малогабаритные электронные регистраторы с автономным 
питанием и USB-интерфейсом. Данные устройства измеряют и записывают во внутреннюю 
память значения температуры и влажности, формируют журнал событий и тревог.

заменяемая или впаиваемая (под заказ) литиевая батарея

Функциональные возможности

получение данных с логгера без предустановленного ПО в виде отчета с графиком в PDF или CSV

гибкая настройка пользователем режима работы логгера с помощью спец. ПО LoggerSoft 

Логгер DLТ с внешним 
датчиком температуры
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варианты исполнения: логгер температуры DLT-01 и логгер температуры и влажности DLT-02 

Наименование характеристики Значение величины

-50...100 °СДиапазон измеряемой температуры внешним датчиком 

0...100 %Диапазон измеряемой влажности

0,5 °СТочность измерения температуры

3%Точность измерения влажности

0,1 °СРазрешающая способность по температуре

0,1 %Разрешающая способность по влажности

от 10 сек до 1 часаПериод архивирования

СR2032, 3ВТип батареи

1 год (при температуре 25°С и периоде архивирования 1 мин)Срок службы батареи

48000 (для температуры), 32000 (для температуры и влажности)Количество записей в архиве

-20...60 °СДиапазон измеряемой температуры внутренним датчиком 

Логгер выполнен в ударопрочном поликарбонатном корпусе, в котором размещены стандартный разъем для подключения к порту USB, два 
светодиодных индикатора и кнопка управления.
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Логгер содержит два светодиода, которые позволяют определить:

наличие тревог за время архивирования

состояние логгера (идет архивирование/логгер ожидает запуска/архивирование остановлено)

режим передачи данных на ПК

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.   

Зеленый светодиод

Кнопка Красный светодиод

Разъем для подключения
к порту USB

Защитная крышка

Конструктивное исполнение

Код модели* Цена грн с НДС Описание

Логгер температуры

Логгер температуры и влажности

DLT-01

DLT-02

1498

1898

Внимание! Метрологическая аттестация (МА) на логгеры оплачивается отдельно. МА на DLT-01 - 321 грн с НДС, МА на DLT-02 - 636 грн с НДС.

* - При заказе логгера с внешним датчиком температуры, добавьте к цене модели стоимость датчика по каталогу +53 грн

низкий заряд батареи
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Зеленый и красный светодиоды мигают 
синхронно 3 раза (200 мсек)

Архивирование ведется, аварийная сигнализация включена 

Индикация Состояние, режим работы логгера

3 вспышки зеленого светодиода (200 мсек), 
красный светодиод потушен

Архивирование ведется, аварийная сигнализация выключена

3 вспышки зеленого светодиода (200 мсек), 
красный светодиод включен

Архивирование ведется, аварийная сигнализация отключена, 
включен отложенный запуск включения сигнализации 

Вспышка зеленого и красного светодиодов 
одновременно (100 мсек), затем вспышка 
зеленого светодиода (1 сек)

Архивирование не ведется, аварийная сигнализация отключена, 
включен отложенный запуск архивирования

Вспышка зеленого и красного светодиодов 
одновременно (100 мсек), затем вспышка 
красного светодиода (1 сек)

Архивирование не ведется, аварийная сигнализация отключена, 
память заполнена

Вспышка зеленого и красного светодиодов 
одновременно (100 мсек)

Архивирование не ведется

3 поочередных вспышки зеленого и красного
светодиодов (200 мсек), затем через 1 сек 
индицируется текущее состояние логгера 

Расчетное время до замены батареи меньше 10 дней

Зеленый светодиод 
горит непрерывно

Логгер работает в режиме «ФЛЕШ-накопитель», 
что позволяет пользователю загрузить файл в 
формате CSV (Excel) или PDF (Acrobat Reader) 
с архивными данными, которые можно редактировать

Индикация Режим обмена данными с ПК

Индикация режима передачи данных на ПК (при подключении логгера к USB-порту) 

Настройка логгера

С помощью программного обеспечения  LoggerSoft:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО программу можно с сайта по ссылке http://ao-tera.com.ua/product_list/ru/loggersoft.html.

Настройка логгера производится с помощью специализированного программного обеспечения LoggerSoft, которое позволяет получить из 
логгера все архивные данные, а также произвести настройку логгера. 

производится коррекция текущего времени и даты логгера

присваивается индивидуальная метка логгера

задается период архивирования

задаются нижний и верхний пределы температуры и влажности для формирования тревог

задается режим регистрации данных:  «ЦИКЛИЧЕСКИ» или «ДО ЗАПОЛНЕНИЯ ПАМЯТИ»

задается вариант запуска архивирования

В режиме «ДО ЗАПОЛНЕНИЯ ПАМЯТИ» архивирование начинается в момент запуска и завершается после полного заполнения памяти. Повторный 
запуск возможен только после настройки логгера.

В режиме «ЦИКЛИЧЕСКИ» логгер сохраняет данные непрерывно, после заполнения памяти старые данные затираются новыми.

Подключить к ПК, не нажимая на кнопку

Порядок подключения к ПК

Красный светодиод 
горит непрерывно

Логгер работает в режиме обмена данными со 
специализированным программным обеспечением 
LoggerSoft, что позволяет пользователю изменять 
настройки логгера и считывать данные 

Кратковременно нажать на кнопку и не 
позднее 5 сек подключить логгер к ПК

Индикация текущего состояния логгера (два кратковременных нажатия)

Вспышка (1 сек) зеленого светодиода Отсутствие тревог за время архивирования, температурный режим 
не нарушен

Индикация Состояние тревог

Вспышка (1 сек) красного светодиода Наличие тревог за время архивирования (выход результата измерения 
за допустимые пределы)

Индикация тревог (одно кратковременное нажатие)

Индикация низкого заряда батареи (два кратковременных нажатия)

Индикация Состояние заряда батареи

задается формат отчета: CSV/PDF 
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