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Регистрация параметров темпера-
туры и влажности требуется во многих 
технологических процессах. Раньше 
для этих целей использовались гро-
моздкие самописцы, размещавшиеся 
в специальных шкафах. Сегодня на 
смену устаревшим приборам пришли 
современные и многофункциональные 

устройства. Организовать регистрацию 
параметров можно разными способа-
ми: при помощи электронных графиче-
ских регистраторов, программируемых 
устройств, SCADA-систем и т.д. Однако 
все эти решения имеют некоторые недо-
статки, в том числе высокую стоимость 
и необходимость содержания высоко- 
квалифицированного персонала для на-
стройки и обслуживания систем.

Предприятию, которое не стре-
мится выделять значительные финан-
совые средства и не имеет в своем 
штате квалифицированных специа-
листов, способных программировать 
ПЛК и работать со SCADA-системами, 
ОВЕН предлагает надежные, функ-
циональные и очень простые прибо-
ры – автономные регистраторы тем-
пературы и относительной влажности 
Логгер100.

Характеристики регистратора  
ОВЕН Логгер100

Регистраторы Логгер100 представ-
ляют собой компактные электронные 
самописцы, по внешнему виду похо-
жие на обычную USB-флешку. Встро-
енные датчики регистратора позволя-
ют вести учет показаний температуры 
(от -40 до +70 °C) и относительной 
влажности воздуха (от 0 до 100 %) 
с высокой точностью (± 1°C; ±3 %). 

Регистратор отличается прочным 
корпусом с высокой степенью защи-
ты от пыли и влаги (IP), что позволяет 
использовать его в неблагоприятных 
условиях окружающей среды. Питание 
регистратора осуществляется от лити-
евой батареи 1/2 АА (3,6 В).

Настройка ОВЕН Логгер100
Все задачи настройки (рис. 1), пе-

редачи данных на ПК, отображения 
результатов, сохранения данных в таб-
личном (рис. 2) (MS Excel), текстовом и 
графическом  (рис. 3) виде решаются 
при помощи программы «Конфигура-
тор Логгер100». Интуитивно-понятный 
интерфейс конфигуратора позволяет 
легко настроить прибор даже нео-
пытному пользователю. Первое, что 
необходимо выполнить пользователю, 
это задать главный параметр – перио-
дичность регистрации (от 2 секунд до 
24 часов). И второе – разместить ре-
гистратор в контролируемой зоне, где 
необходимо производить измерения. 

Для просмотра результатов изме-
рения регистратор нужно подсоеди-

Регистраторы температуры  
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Компания ОВЕН начала выпуск автономных регистраторов Логгер100. Приборы представляют собой 
компактные самописцы, предназначенные для регистрации температуры и относительной влажности. 
Они могут применяться в различных отраслях промышленности, ЖКХ, логистических процессах, при 
хранении продукции на складах, в сельском хозяйстве и быту.
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Рис. 1. Окно настройки регистратора Логгер100
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нить к  компьютеру и загрузить архив 
данных в конфигураторе. Логгер100 
подключается к ПК через стандарт-
ный USB-интерфейс и не требует ка-
ких-либо специальных переходников, 
кабелей или считывающих устройств. 
Результаты измерений сохраняются в 
файле собственного формата, открыть 
который можно только с помощью 
конфигуратора. Это обеспечивает за-
щиту данных от несанкционирован-
ных изменений. После передачи дан-
ные можно преобразовать в удобный 
для пользователя формат: табличный 
(*.xls), текстовый (*.txt) или графиче-
ский (*.bmp).

Типовые применения  
регистраторов Логгер100

Главной задачей, решаемой авто-
номными регистраторами Логгер100, 
является контроль соблюдения тем-
пературно-влажностного режима  при 
транспортировке и хранении про-
дуктов питания (рис. 4) и сырья, ме-
дицинских препаратов и химических 
веществ, строительных и целлюлоз-
но-бумажных материалов, изделий 
из дерева и легкой промышленности, 
предметов искусства, электронных 
устройств. Регистраторы могут исполь-
зоваться для мониторинга состояния 
микроклимата в детских садах, школах 
и больницах. Кроме этого, регистрато-
ры Логгер100 будут полезны контроли-
рующим органам (СЭС, управляющим 
компаниям, ЖЭУ и т.п.). 

Проиллюстрируем применение ре-
гистраторов Логгер100 несколькими 
примерами. 

Логистическая компания осу-
ществляет паллетную доставку кон-
дитерских изделий из Москвы в Крас-
ноярск в течение нескольких дней. 
В процессе перевозки необходимо 
строго соблюдать температурный 
режим от +10 до +18 °C. Условия пе-
ревозки прописываются в договоре 
между отправителем и перевозчиком. 
В случае нарушения условий тран-
спортировки перевозчик облагается 
штрафом. Для того чтобы подтвердить 
соблюдение температурного режима, 
в кузов машины в нескольких точках 
устанавливаются регистраторы Лог-
гер100, которые записывают показа-
ния температуры с интервалом 1 раз 
в 5 минут. При поступлении груза по-
лучатель (например, сетевой магазин) 
перед разгрузкой товара проверяет 
соответствие условий доставки уста-
новленным нормам. Для этого ответ-
ственный сотрудник магазина подклю-
чает к своему ПК регистраторы и дает 
соответствующее заключение. Таким 
образом, регистраторы Логгер100 по-
зволяют эффективно контролировать 
температурный режим в процессе 
транспортировки груза.

Из медицинской сферы. Согласно 
санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам при транспортировке и хране-
нии лекарственных средств, вакцин, 
штаммов, медицинских иммунобио-

логических препаратов необходимо 
вести непрерывный контроль темпе-
ратурного режима с помощью тер-
мографов или терморегистраторов. 
Эту задачу эффективнее решать с 
помощью приборов Логгер100 вместо 
чаще всего использующихся термоме-
тров (рис. 5).

Другой пример. Многие произво-
дители пищевых продуктов неодно-
кратно сталкивались с порчей товара 
в процессе его доставки в магазины 
или на оптовые склады. Практика по-
казывает, что это может быть связано 
с недобросовестностью водителей, 
которые во время транспортировки 
груза отключают рефрижераторы, что-
бы сэкономить бензин и потом сбыть 
его «налево». Чтобы к ним не возни-
кло претензий, незадолго до прибытия 
рефрижератор включается на макси-
мальную мощность. В таком случае, 
если не велась регистрация темпера-
турного режима в процессе транспор-
тировки, доказать вину перевозчика 
практически невозможно. Чтобы за-
щитить свой товар от недобросовест-
ных перевозчиков и сохранить репу-
тацию, производителям необходимо 
использовать автономные регистрато-
ры Логгер100.

На производстве регистраторы мо-
гут использоваться для технологиче-
ского контроля при проведении испы-
таний в термокамерах и лабораториях. 
Например, при испытаниях электродви-
гателей проверяется их состояние при 

Рис. 3. Общий вид графического отображения данных  
в конфигураторе Логгер100

Рис. 2. Табличный вид данных в конфигураторе Логгер100



различных температурах обмотки. Для 
регистрации температуры в этом случае 
можно использовать Логгер100.

Как известно, в музеях, библиоте-
ках и архивах при хранении (рис. 6) и 
транспортировке предметов искусства 
необходимо строгое соблюдение ми-
кроклиматических условий. Во многих 
крупных музеях и художественных га-
лереях для контроля температурно-
влажностного режима до сих исполь-
зуются бумажные самописцы. Гораздо 
целесообразнее для этих целей уста-
навливать автономные регистраторы 
Логгер100, которые не требуют затрат 
на расходные материалы, а с их обслу-
живанием легко справится даже пожи-
лой смотритель музея.

Преимущества автономных  
регистраторов Логгер100

Основным несомненным преиму-
ществом регистраторов является про-
стота настройки и эксплуатации, кроме 
этого, он обращает на себя внимание 
следующими характеристиками:
 » компактный и прочный корпус;
 » подключение к ПК через USB-порт 

без дополнительных кабелей и пе-
реходников;

 » широкий диапазон измерения 
(-40…+70 °C, 0…100 % RH);

 » светодиодная индикация состояния 
прибора;

 » сохранение результатов измерения 
в текстовом, графическом или таб-
личном виде.

Регистратор прошел все необходи-
мые испытания, в результате которых 
были получены Декларация о соот-
ветствии техническому регламенту Та-
моженного союза и свидетельство об 
утверждении типа средств измерений.

Недорогие, компактные, простые 
в эксплуатации и надежные самопис-
цы Логгер100 – отличное решение для 
регистрации температуры и относи-
тельной влажности. Приборы всегда в 
наличии на складах производителя и 
дилеров по ценам:
 » Логгер100-Т – регистратор темпера-

туры: 3 776 руб; 
 » Логгер100-ТВ – регистратор темпе-

ратуры и относительной влажности: 
4 602 руб. 

Рис. 5 Рис. 6Рис. 4

•	Мощность:	30,	60,	120	Вт

•	Расширенный	диапазон	рабочих		
температур:	от	-40	до	+70	0С

•	Режим	стабилизации	тока		
при	превышении	номинальной		
мощности	(питание		
высокоемкостной	нагрузки)

Блоки питания ОВЕН 
для тяжелых условий эксплуатации
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