
Регистраторы - логгеры

измерение температуры и относительной влажности

Логгер DLT-11

Логгеры серии DLT-10 (11)

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, тревог и текущих показаний датчиков на высоконтрастном OLED дисплее

архивирование статистики тревог

Логгеры новой серии DLT-10  (11) представляют собой малогабаритные электронные 
регистраторы с автономным питанием, OLED  дисплеем и USB-интерфейсом. Данные 
устройства измеряют и записывают во внутреннюю память значения температуры и влажности, 
формируют журнал событий и тревог.
Логгеры используются как мобильно, так и стационарно. Основное применение - измерение и 
запись данных  «хладовой цепи», на удаленных необслуживаемых объектах, в cold chain 
транспорте, складах, морозильных камерах и т.д.
Датчики температуры и влажности размещаются внутри корпуса логгера. Конструктивное 
исполнение логгера позволяет подключить до двух наружных датчиков температуры через 
разъем USB-A. В датчике влажности используется оригинальный швейцарский сенсор SHT25. 
Подключение логгера к компьютеру осуществляется через USB 2.0 интерфейс. Данные, 
сохраненные в памяти логгера, передаются на компьютер в формате CSV или PDF.

Логгер выполнен в ударопрочном поликарбонатном корпусе, в котором размещены стандартный разъем для подключения к порту USB, высоко-
контрастный OLED дисплей и две кнопки управления. В логгере впаяна литиевая батарейка для жестких условий эксплуатации. 

89 мм

1
8

 м
м

3
4

 м
м

На дисплее отображаются 6 пиктограмм, которые показывают:

наличие аварий за время архивирования

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

измеренную температуру и влажность

Статусная строка

Показания
датчиков

Высококонтрастный
OLED дисплей

Разъем для подключения
к порту USB

Защитная крышка

Конструктивное исполнение

Наименование характеристики Значение величины

-50...100 °С (под заказ от -196 до 500 °С)Диапазон измеряемой температуры внешним датчиком 

Функциональные возможности

0...100 %Диапазон измеряемой влажности

0,  °С (по ), 0,3 °С (по внешнему датчику)35 внутреннему датчикуТочность измерения температуры

2% в диапазоне от 10 до 90%, 4% от 0% до 10%  и от 90% до 100% Точность измерения влажности

0,1 °СРазрешающая способность по температуре

1 %Разрешающая способность по влажности

от 10 сек до 1 часа

-30...60 °С

Период архивирования

Температура эксплуатации

впаянная, тип EF702338, 3.6ВТип батареи

не менее 5 летСрок службы батареи в нормальных условиях

2 621 440

USB 2.0

Количество записей в архиве

Интерфейс подключения к компьютеру

состояние заряда батареи

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 

-30...60 °СДиапазон измеряемой температуры внутренним датчиком 
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Регистраторы - логгеры

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

Нажатие Состояние, режим работы логгера

Два коротких нажатия OK (пауза между 
нажатиями не более 0,5 с)

Вызов индикации экрана аварий

Длинное нажатие OK (5 с) Вызов индикации экрана сервисной информации

Длинное одновременное нажатие OK и 
ALARM (5 с)

Включение архивирования (первое нажатие)

Кратковременное нажатие OK, затем длинное 
нажатие ALARM 

Включение / отключение сигнализации (все последующие нажатия)

Настройка логгера

Настройка логгера производится с помощью специализированного программного обеспечения LoggerSoft, которое позволяет получить из 
логгера все архивные данные, а также произвести настройку логгера. 
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО программу можно с сайта по ссылке http://ao-tera.com.ua/product_list/ru/loggersoft.html.

С помощью программного обеспечения  LoggerSoft:

производится синхронизация 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 «ЦИКЛИЧЕСКИ» логгер сохраняет данные непрерывно, после заполнения памяти старые данные затираются новыми.
В режиме «ДО ЗАПОЛНЕНИЯ ПАМЯТИ» архивирование начинается в момент запуска и завершается после полного заполнения памяти. Повторный 
запуск возможен только после настройки логгера.

Управление текущим состоянием логгера  с помощью кнопок ОК и ALARM

задается формат отчета: CSV/PDF 
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Подключение логгера к ПК

Подключение логгера к ПК возможно в одном из двух режимов:
В режиме “ФЛЕШ-накопитель” логгер формирует доступный для загрузки в ПК отчет формата PDF или CSV. Для этого необходимо подключить 
логгер в USB-разъем ПК. Среднее время формирования отчета составляет 30 секунд. 
В режиме “COM-порт” производится настройка логгера и получение архивных данных с помощью специализированного ПО . Для этого LoggerSoft
необходимо нажать кнопку ОК и в течение 5 секунд подключить логгер в USB-разъем ПК. 

Код модели
Цена грн

 с НДС
Описание

Логгер температуры воздуха (внутренний датчик)

Логгер температуры  воздуха  (внутренний датчик) + два входа под внешние датчики температуры

Логгер температуры и отн. влажности воздуха (внутренний датчик) + один вход под внешний датчик температуры

Логгер температуры  воздуха  (внутренний датчик) + один вход под внешний датчик температуры

Логгер температуры  и отн. влажности воздуха (внутренний датчик)

Логгер температуры и отн. влажности воздуха (внутренний датчик) + два входа под внешние датчики температуры 

DLT-10

DLT-10-2Pt*

DLT-11-Pt*

DLT-10-Pt*

DLT-11

DLT-11-2Pt*

1860

2180

2180

2021

2021
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Внимание! Метрологическая аттестация (МА) на логгеры оплачивается отдельно. МА на DLT-01 - 321 грн с НДС, МА на DLT-02 - 636 грн с НДС.

Конструктивное исполнение логгера позволяет подключить до двух наружных датчиков температуры через разъем USB-A. 

* - Стоимость внешнего  датчика температуры стандартной модели 1-6 длиной кабеля 1 метр от = 390 грн с НДС + 48 грн за разъем. 
Под заказ возможно изготовление любой модели датчика с любой длиной кабеля согласно разделу "Термопреобразователи-датчики температуры»
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