Инструкция
Регистратор данных с
несколькими функциями

a. Измеряемая температура или влажность. ЖК-

⑧MARK кнопка:

дисплей обновляется и взаимодействует каждые 5

Чтобы отметить какое то событие вручную в

секунд.

течение периода измерения, нажмите кнопку MARK

b. REC регистрируется каждую секунду, когда

на 2 секунды, пока измеренные данные не

регистратор находится в режиме регистрации.
Когда программатор запрограммирован с задержкой
запуска, REC отображает, но не мигает во время

c. T1 - температура воздуха, T2 - температура

Введение

контроля температуры или влажности с учетом
требований контроля качества. Измерения
температуры и влажности сохраняются в течение
всего периода измерения.

d. Отображение H или L при превышении

① Разъем USB 2.0 plug & play. Драйвер USB не

e. MX или MI при проверке значений MAX или MIN

② LED (светодиодиодный индикатор:
Low/High: Красный светодиод мигает каждые 10

секунд, когда предельное значение измерительного

файла PDF и файла Excel без специального
программного обеспечения и USB-драйвера.

oe

OK: Когда запускается функция ведения журнала,

нет тревоги.

③ NTC-терморезистор для измерения температуры
и емкостный датчик влажности для измерения

w

влажности.
Прочтите инструкцию перед использованием

.m

зеленый светодиод мигает каждые 10 секунд, когда

w

измерениях осуществляется с использованием

④ Разъем внешнего датчика в моделях с внешним

регистратора. Логгер откалиброван заводом

зондом

изготовителем.

⑤ LCD (жидкокристаллический дисплей).
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из зарегистрированных данных.
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пользователем функцией. Вывод отчета об

предельного значения.

требуется.

набора превышено во время записи.
Регистратор данных оснащен программируемой
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Этот регистратор данных предназначен для

ОПИСАНИЕ:

go

многофункционального регистратора данных PDF.

внешнего зонда.

m

Поздравляем вас с приобретением

om

состояния ожидания.

f. Каждый раз, когда уровень заряда батареи
слишком низок, чтобы мигать и записывать данные,
на дисплее мигает значок низкого заряда батареи.

отобразятся на дисплее три раза. Эта функция
MARK обычно используется при переходе из одного
места в другое. В отчете PDF будет указано не
более 8 событий.
Кратковременное нажатие кнопки MARK в любое
время может также отображать оставшееся время
работы от батареек, как краткое справочное. Тем не
менее, точное время работы батареек по-прежнему
определяется условием работы и брендом
батареек.

⑨MAX/MIN кнопка:
Нажмите кнопку чтобы проверить MAX или MIN
значения всех зарегистрированных данных.

⑩ Водонепроницаемая крышка и подставка:

⑥ Крышка отсека для двух батареек CR2032.

Для обеспечения водонепроницаемости USB-

Используйте монету и следуйте указателям

разъема наденьте эту крышку и слегка поверните

поворота, чтобы открыть и закрыть крышку. При

ее, чтобы она стала плотной. Чтобы сделать стойку

установке батареек сторона анода обращена вверх.

регистратора на рабочем столе, поверните эту

⑦START/STOP (ON/OFF) кнопка:

крышку под подходящий угол поддержки.

После установки батареек нажмите кнопку, чтобы
включить регистратор. ЖК-дисплей включится на 2
секунд. Нажмите снова, чтобы выключить.
После того, как регистратор запрограммирован,
нажмите кнопку Start/Stop на 5 секунд, чтобы начать
регистрацию. Чтобы остановить ведение журнала,
еще раз нажмите кнопку Start/Stop на 5 секунд. В
режиме ведения журнала короткое нажатие не
отключает регистратор.

Кронштейн

Эксплуатация
ВНИМАНИЕ:
1. Adobe Reader ПО необходимо.
2. Запрограммируйте регистратор и создайте PDF-файл.
и отчет Excel при комнатной
температуре. Например: если логгер
удален из

морозильной камеры, перед тем, как вывести
температуру отчета в формате PDF, следует
дать ей возможность вернуться к комнатной
температуре помещения.

3. Исполняемый файл для программирования
регистратора называется: PDF Logger
Configuration Tool

-Чтобы просмотреть руководство по эксплуатации,

Определенное пользователем имя или дескриптор

Выберите пороговые значения тревоги.

нажмите «Manual», чтобы открыть файл PDF

может быть введено в поле «Название компании».

Например: если выбрано 2 - 8C, это означает,

вручную.

Он будет отображаться в отчете PDF в виде

что условие тревоги будет при ниже 2С или

- Пользователь может проверить отчет о

заголовка, максимум 20 символов.

выше 8С. Программируемый предел тревоги

калибровке для регистратора, выбрав файл PDF с
именем "Сертификат о калибровке".
- Пользовательские программируемые параметры:

★ Типы сигналов
Независимо от типа сигнала, если горит красный
светодиод, он не останавливается даже при

Шаг 1 Настройка регистратора данных

Выберите интервал выборки от 30 секунд до 2

возврате показаний к нормальному диапазону или

Можно внести изменения в конфигурацию в любое

часов.

регистрация прекращается. Способ остановки

время до запуска функции ведения журнала. После

★ Задержка запуска

могут быть выполнены, если только сначала не

красной светодиодной тревоги заключается в

Выберите задержку начала от 0 минут до 24 часов.
Например: если задержка составляет 5 минут, а

подключении регистратора к компьютеру для
генерации отчета или выключения регистратора.

Одиночный: Немедленно срабатывает тревога,

остановить ведение журнала. Если логгер

частота дискретизации составляет 10 минут,

заблокирован паролем, то для внесения изменений

реальное время для регистрации первого

в конфигурацию требуется пароль.

измерения температуры составляет 5 минут после

m
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когда измеренное значение превышает порог
срабатывания сигнализации.

нажатия кнопки START. Все измерения после

Совокупный: Тревога не срабатывает, когда

первого измерения будут проводиться с

измеренное значение превышает порог тревоги, но
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- Нажмите ON/OFF для включения логгера
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запуска регистратора изменения конфигурации не
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★ Частота выборки

каждого параметра ограничен одной десятичной
дробью. Подводя итог, чтобы активировать
сигнал тревоги, когда среднее время задержки
аварийной сигнализации составляет 30 минут,
более чем на 8℃, запрограммируйте задержку
сигнала тревоги как 30 минут, тип сигнала как
совокупный и в диапазоне от 2 до 8℃

★Часовой пояс
Перед программированием логгера убедитесь, что
ПК настроен на правильный часовой пояс. Логгер
автоматически
поясом

синхронизируется

ПК,

«Сохранить».

когда

будет

Изменения

с

часовым

нажата

часового

кнопка

пояса

на

транзитном расстоянии в регистрируемых данных

интервалом 10 минут (или выбранным).

только после того, как общее среднее значение в

не корректируются.

Зеленый светодиод будет включен (ON) при

★Единица измерения температуры (UoM)

течение времени задержки тревоги превышает

Значение

Выберите значение температуры UoM, которое

пороговое значение тревоги.

параметров: Частота выборки: 5 мин. Тип сигнала:

Отключенный: Во время регистрации не

отключить.

w

- Появится окно отображения файлов Windows.

будет отображаться в отчете PDF. Выбор: градусы

w

соединении с PC.
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- Подключите логгер к PC через USB порт.

по

умолчанию

для

вышеуказанных

Цельсия или Фаренгейт. По умолчанию: Цельсия.

- Откройте файл «PDF Logger Configuration Tool.

★ Пароль

★ Задержка аварийного сигнала

Температура: °C

Exe».

Функция пароля отключена по умолчанию.

Предустановленный интервал задержки

Пароль: отключен

- Язык по умолчанию - английский. Пользователь

Пользователь может включить его для

тревоги для одного типа тревоги всегда равен

предотвращения несанкционированного

ZERO.

перепрограммирования до нажатия кнопки START.

Регулируемый интервал задержки тревоги для

Пароль может содержать до 16 буквенных или

накопительного типа сигнализации может

цифровых символов.

составлять от 5 минут до 2 часов.

Когда все программирование закончено, нажмите

★ Название компании

★ Пределы сигнализации

«Сохранить», чтобы подтвердить настройку,

нажмите папку для просмотра файлов.

может изменить его на один из нескольких
альтернативных языков. Есть английский,
немецкий, французский, итальянский, испанский и
португальский.
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- Если правильная папка с файлом не открыта,

срабатывает.

Задержка запуска: 0 мин

Предел сигналов:

Темп: пусто

Название компании: пусто
Язык: English

Задержка сигнала: 0 мин

Наружн. темп.: пусто

RH: пусто

закройте окно настройки, удалите регистратор из
USB-порта.

Шаг 2

Начало регистрации

Загрузка данных

- Нажмите кнопку «STOP» на 5 секунд чтобы
остановить ведение журнала.

ведение журнала.

- Вставленный в USB-порт ПК логгер также может

- «REC» появится и начнет мигать на дисплее,

остановить ведение журнала.

показывая, что регистрация активирована.

- Откройте файл «Инструмент настройки PDF

Измеряемые параметры обновляются и

Logger.exe

взаимозаменяются на дисплее каждые 10 секунд.

- Выберите функцию «Конвертировать в PDF» или

- Если в логгере запрограммирована задержка

«Конвертировать в Excel», чтобы создать отчет в

пуска, то после нажатия кнопки START появится

предпочтительном формате. По умолчанию

«REC» (не мигает), чтобы показать, что регистрация

используется английский язык. Пользователь может

запущена и находится в режиме ожидания.

изменить его на один из нескольких других языков.

- При ведении журнала зеленый светодиод будет

- Выберите место, в которое будет сохранен

мигать каждые 10 секунд, если нет тревоги. Если

сгенерированный отчет.

появляется тревога, то он превращается в

- Созданный отчет excel содержит все данные,

мигающий красный светодиод.

указанные в отчете PDF, кроме графика.
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- Нажмите кнопку START на 5 секунд для начала
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Шаг 3

Темп. и наружн.
NTC термистором
измерение
-30.0~70.0oC (-22.0~158.0oF)
Шаг температуры 0.1oC (0.1oF)
Точность темпер. +/-0.5oC
Влажность
0.1~99.9%rH
0.1%rH
Шаг влажности.
Точность влажн.+/-3% при 25 oC(10-90%rH),
другие +/-5%
Тип логгера
для многократного применения
Точки отбора проб
Модель 1: 48000 точек
Модель 2: 24000 Темп. +24000 внешняя темп.
Модель 3: 24000 Темп. +24000 влажность
3 месяцев
Срок батареек
Рабочая темп.
-30~70oC (регистрация); комнатн.
темп.(PC статус)
Рабочая RH%
Влажность < 80%
Темп. хранения -40~85oC
RH% хранения
Влажность <90%
Вес
~90 грамм
2 шт. 3.0V CR2032
Батарейки
Интервал
30секунд, 5, 10, 30, 60, 90, 120
выборки
минут
Задержка запуска 0, 5, 30, 45, 60, 90,120 минут, 24
часов
Температура: -30.0~70.0C
Диапазон тревоги
Влажность:1~99%rH
Задержка тревоги
0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 минут
Тип сигнала
Одиночный, Совокупный, Откл.
3 кнопки, Start/Stop & Mark & MX/Mn
Кнопки управления
LED индикатор
REC, High /Low alarm
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приблизительно оставшееся время
автономной работы.

ВНИМАНИЕ: Сгенерированный файл excel

остановит даже возврат считывания в нормальный

представляет собой текстовый файл с

Класс защиты

диапазон или журнал будет остановлен. Способ

разделителями табуляции ASCII, который

остановки красной светодиодной тревоги

может быть легко прочитан многими

заключается в подключении регистратора к

Модель 1:
Модель 2:
Модель3:

программами. Однако при открытии файла в

Директивы

компьютеру для генерации отчета или выключения

Microsoft Excel может отображаться

Только операционная система Windows

регистратора.

предупреждающее сообщение, поскольку файл

- Чтобы вручную добавить закладку во время

имеет имя «.xls», но содержимое похоже на

перехода на передачу, нажмите и удерживайте

файл «.txt». Его можно безопасно открыть.

кнопку MARK до тех пор, пока измеренное

Технические данные:

показание не начнет мигать три раза.

Модель
Модель 1 : Температурный логгер
Модель 2: Температурный и внешней температуры
логгер
Модель 3: Температурный логгер + влажность

- Нажмите кнопку MAX/MIN в любое время, чтобы
просмотреть максимальные и минимальные
данные, хранящиеся в памяти.
-Нажмите кнопку MARK, чтобы просмотреть

w
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-Если загорится красный светодиод, он не

IP67
IP65
IP65, кроме датчика.
EN12830

Сообщения об ошибках
----.Причина

Только в модели 2.
Внешний датчик отсоединен

Решение Проверьте контакт между датчиком
и логгером
E02
Причина Измеренное значение ниже заданного диапазона
Решение Поместите логгер в указанный диапазон
E03
Причина Измеренное значение превышает указанный диапазон
Решение Поместите логгер в указанный диапазон
E04
Причина На дисплее влажности только модели 3 означает,
что температура находится в режиме ошибки

Решение Решите проблему с ошибкой темп. датчика
E11
Причина В режиме отображения влажности только модели 3,
означает, что калибровка влажности не выполнена

Решение Перекалибруйте влажность
E31
Причина Неисправность микропроцессора
Решение Контактировать с сервисным центром
E33
Причина

В режиме отображения влажности только модели 3,
означает, что измерение влажности не выполнено

Решение Контактировать с сервисным центром
Почему красный светодиод мигает, но записанные данные в порядке

Причина

Обнаружение тревоги срабатывает каждые
10 секунд, но регистрация данных возможно
запрограммирована каждые 2 часа. В этом
случае, если тревога происходит между
двумя точками регистрации, она может
привести к записанным данным в порядке, но
красный светодиод мигает, особенно если
режим тревоги установлен как «Одиночный».

Решение Программирование функции сигнала в
совокупности может уменьшить эту ситуацию
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