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Регистраторы - логгеры
Электронные регистраторы - логгеры
Логгеры представляют собой миниатюрные электронные устройства на автономном питании для
измерения и записи различных физических величин: температуры, влажности, концентрации
углекислого газа и т.д. Логгеры используются мобильно как переносные устройства. Основное
применение логгеров – измерение и запись данных на удаленных необслуживаемых объектах,
транспорте, складах, морозильных камерах и пр. Логгеры являются лучшей альтернативой морально
устаревшим бумажным самописцам, поскольку более неприхотливы, не имеют изнашиваемых
механических частей, расходных материалов и не требуют подключения к внешнему питанию.
Измерение и запись параметров производится как с помощью внутреннего датчика, так и с помощью
внешних. Подключение логгера к компьютеру осуществляется через адаптер БП9-RG-Л-USB. Основное
отличие логгера от других электронных измерительных устройств, имеющих выход RS485 или RS232,
состоит в том, что логгер не требует постоянного подключения к компьютеру для передачи данных.
Подключение к компьютеру производится периодически в зависимости от потребности считать
накопившиеся данные или перепрограммировать логгеры. Считанные данные помещаются в базу
данных на компьютере пользователя или сервере, позволяя создавать отчеты, таблицы и графики на их
основе. Питание от литиевой батареи и энергонезависимая память обеспечивают автономную запись
данных в память логгера в течение длительного времени: от нескольких недель до нескольких лет.

Логгер ЛТ-2-01

Основные технические характеристики логгеров:
одно-, двух- и трехканальные модели логгеров температуры с ЖКИ дисплеем

энергонезависимая память - 16 тыс. значений

одно- и двухканальные модели с входом 4-20 мА и масштабируемой шкалой

протокол RS 485: T-bus (ТЭРА)

одноканальные модели для измерения отн. влажности и концентрации СО2

программное обеспечение под Windows 98/2000/XP

диапазон измеряемой температуры внутренним датчиком: -30...50 оС

период сохранения: от 1 до 60 минут

диапазон измеряемой температуры внешними датчиками: -70...200 оС

дата, период сохранения, название логгера и сетевой адрес

класс точности по температуре: 0,5

задаются программно

разрешение индикации по температуре до 99 оС – 0,1 оС, свыше 100 оС – 1 оС

срок службы батареи - 1-3 года в зависимости от режимов

диапазон измеряемой относительной влажности : 0...100 %

алюминиевый корпус со степенью защиты IP 54

погрешность измерения относительной влажности: ± 2 % (SHT)

условия эксплуатации логера: -30...50 оС

диапазон измеряемой концентрации СО2: 0...2000, 0...5000, 0...10 000 ppm

габаритные размеры логеров: 80х80х20 мм, вес 120 г

погрешность измерения концентрации СО2: ± 85 ppm

габаритные размеры логера ЛТ-2-14: 80х80х50 мм, вес 180 г

Логгер ЛТ-2-03
с внутренним и двумя
внешними датчиками температуры

Код модели

Логгер ЛТ-2-08
с внутренним датчиком температуры и
внешним датчиком влажности ДВТ-09

Цена грн
с НДС

Логгер ЛТ-2-14
с внутренним датчиком
концентрации СО2

Описание

ЛТ-2-01

3163

Одноканальный температурный логгер, 1 внутренний датчик

ЛТ-2-02

3410

Двухканальный температурный логгер, 1 внутренний датчик, 1 вход под внешний датчик Pt1000*

ЛТ-2-03

3850

Трехканальный температурный логгер, 1 внутренний датчик, 2 входа под внешние датчики Pt1000

ЛТ-2-04

3410

Одноканальный логгер, 1 вход 4-20мА

ЛТ-2-05

3850

Двухканальный логгер, 2 входа 4-20 мА

ЛТ-2-06

3575

Двухканальный логгер, 1 вход 4-20мА, 1 вход под внешний датчик температуры Pt1000

ЛТ-2-07

3465

Двухканальный температурный логгер, 2 входа под внешние датчики Pt1000

ЛТ-2-08

3465

Двухканальный логгер, 1 внутренний датчик температуры, 1 вход под внешний датчик отн. влажности ДВТ-09

ЛТ-2-09

5363

Двухканальный логгер, 1 внутренний датчик температуры (Pt1000) и влажности (SHT)

ЛТ-2-14

12100

ЛТ-2-15

12375

Двухканальный логгер, 1 внутренний датчик СО2,1 вход под внешний датчик отн. влажности и температуры SHT

БП9-RG-Л-USB

1513

Адаптер RS485/USB гальванически развязанный c блоком питания и USB кабелем для связи с компьютером

Кабель (850 мм)

165

Кабель для подключения к стационарным датчикам с выходом 4-20 мА (для моделей ЛТ-2-04, ЛТ-2-05, ЛТ-2-06)

Одноканальный логгер, 1 внутренний датчик СО2

* Внешними датчиками для логгеров серии ЛТ могут быть любые термопреобразователи с НСХ Pt1000. Выбор подходящего конструктива осуществляется по разделу
каталога “Термопреобразователи”. Цена такого датчика равняется цене обычного ТП по прайсу плюс 35 грн. с НДС
Внимание! 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

ЧАО “ТЭРА”
г. Чернигов, ул. Всехсвятская, 7
тел./факс: +380462-606740, -606840
моб.: +38067-5053542, +38095-2896252
info@ao-tera.com.ua

Диллер в Украине:
СВ «Альтера» г. Киев
тел.: +38044-4961888, -4961818
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Диллер в Молдове:
“ElectroTechnoImport” г. Кишинев
тел./факс: +37322-844688
office@electroimport.md
www.electroimport.md
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Регистраторы - логгеры
Программное обеспечение для логгеров LoggerSoft
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
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
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.
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