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1 Введение
Возможность мониторинга температуры и влажности, на большой период времени возможно использовать как

регистратор. Данные самописца  передаются по USB  интерфейсу на компьютер, где их легко обработать. Установка
максимальных/минимальных значений, пр и превышении которых будет срабатывать тревога.
 Память  на 32000 ячеек
 Регулирование  времени между  измерениями
 Срок работы  аккумулятора в приборе  3 года
 Передача данных на компьютер  по USB интерфейсу
 Установка максимальных/минимальных значений, при пр евышении которых будет срабатывать тревога
 Программное обеспечение позволяет  анализировать показания в виде графика.

2 Распаковка прибора
Данный регистратор температуры и влажности отправляется потребителю заводом -изготовителем после того, как

полностью подготовлен и проверен. После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет
повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Если обнаружен какой -либо дефект или неисправность,
немедленно поставьте в известность дилера.
3 Технические характеристики
Технические характеристики для модели DT-171 представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1
Диапазон От 0 до 100%

Погрешность от 0 до 20 и от 80 до 100% ± 5,0%
Погрешность от 20 до 40 и от 60 до 80% ±3,5%Относительная влажность

Погрешность от 40 до 60% ±3,0%

Диапазон От -40 до 70%°С (-40 до
158°F)

Погрешность от -40 до -10 и от +40 до +70 °С ±2°С
Погрешность от – 10 до +40°С ±1°С

Погрешность от -40 до +14 и от 104 до 158°F ±3,6°F

Температура

Погрешность от +14 до +104°F ±1,8°F
Температура точки росы Диапазон -40 до 70°С(-40 до 158°F)

Погрешность (25°С, от 40 до 100% RH) ±2,0° (±4,0°F)
Скорость регистрации Интервал выборки: от  2 секунд до 24 часов
Рабочая температура -35 до 80°С (-31 до 176°F)

Батарея 3,6В, Литий (1/2АА) (SAFTLS14250), TADIRAN TL-5101  или эквивалент
Размеры 101Х25Х23мм , 172 гр.

График погрешности  относительной влажности представлен  на рисунке 3.1.
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График погрешности температуры представлен  на рисунке 3.2.

График погрешности точки росы (при 25°С)  представлен в таблице 3.3.

4 Состав комплекта прибора
Состав комплекта прибора представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1
Наименование Количество Примечание

Регистратор  температуры и влажнос ти 1шт.
Винт 2 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт
Упаковочный чехол 1 шт

Батарея 1 шт 3,6В. Литий (1/2АА) (SAFT LS 14250,
Tadiran TL-5101 или эквивалент)

5 Назначение органов управления   и индикации
Назначение органов управления и индикации  д ля модели DT-171  представлено  в таблице 5.1 (см. рис.5.1).

Таблица 5.1
№ Наименование Перевод/Назначение
1 GREEN LED Зеленый светодиод означает, что процесс регистрации активна.
2 RED/YELLOW LED Красный /желтый светодиод означают, что регистрация активна, но

нарушен установленный порог.٭
3 REC ЗАПИСЬ
4 ALM СВЕТОДИОД ТРЕВОГМ
5 ●  КНОПКА ЗАПУСКА РЕГИСТРАЦИИ

.Более подробную информацию  о значении загорающихся светодиодов, Вы сможете получить  в главе 6٭
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6 Порядок  работы
6.1 Установка  программного обеспечения

Вставьте диск с программным обеспечением  в CD-ROM. Если установка программы не запускается автоматически,
двойным щелчком нажмите на файл SETUP.EXE, расположенный  на диске. Следую подсказкам на экране, завер шите
установку. Перед запуском программного обеспечения, подключите регистратор влажности и температуры  к компьютеру и
установите USB программный драйвер согласно  инструкции, описанной ниже.

Подсоедините  прибор с компьютером через USB порт. Если Вы подключаете  прибор к компьютеру впервые, на
экране появится  следующее окно  (см. рис.6.1.1):

Выберите рекомендованную установку (убедитесь, что программный диск  все еще находится в CD-ROM) и, следуя
подсказкам на экране,  завершите установку  драйвера.  При повторном подк лючении прибора  к USB порту, процесс
установки драйвера  будет автоматически пропущен.

6.2 Запуск  программного обеспечения
Подключив прибор к компьютеру, двойным щелчком кликните на значок DALOGGER, чтобы запустить программу.

Программа будет выведена на  экран компьютера, так же как и  значки меню данного прибора.
Внимание: Когда  прибор подключен к USB порту, батарея, находящаяся в данном приборе, разряжается быстрее, чем

обычно. Чтобы продлить  срок эксплуатации данной батареи, не оставляйте  реги стратор температуры и влажности ,
подключенным на длительный период време ни.

6.3 Перевод меню
Меню программного обеспечения для модели DT-171 представлено на  рисунке 6.3.1, а  перевод в таблице 6.3.1.

Слева  на право, на рисунке 6.3.1 представлены следующие зн ачки:

Наименование Перевод
DATA DOWNLOAD загрузка данных
LOGGER SETUP настройка

FILE OPEN открыть файл
FILE SAVE-AS сохранить как

FILE PRINT печать
VIEW ALL просмотр

ZOOM масштаб
А также панель управления

FILE файл
VIEW вид
LINK связь с прибором
HELP помощь.

В свою очередь в панели управления присутствуют выпадающие меню. Рассмотрим более подробно.
FILE (ФАЙЛ)

OPEN Открыть
SAVE AS Сохранить как

Рис.6.1.1

Рис.6.3.1
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PRINT Печать  предварительный просмотр
PRINTING PREVIEW Предварительный просмотр

PRINT SETUP Настройка принтера
EXIT выход

VIEW (ВИД)
TOOL BAR Панель инструментов

STATUS BAR Стока состояния
ZOOM OUT Уменьшить масштаб
ZOOM IN Увеличить масштаб
VIEW ALL Просмотр

SHOW TRACES Установление записи
RELATIVE HUMIDITY Относительный уровень влажнос ти
LOW ALARM  FOR RH Низкий порог тревоги для уровня влажности
HIGH ALARM FOR RH Высокий порог тревоги для уровня влажности

TEMPERATURE Температура
LOW ALARM FOR TEMPERATURE Низкий порог тревоги  для температуры
HIGH ALARM  FOR TEMPERATURE Высокий порог  тревоги для температуры

DEIW POINT Точка росы
BACKGROUND фон

FULL BLACK Полностью черный
FULL WHITE Полностью белый

BLACK AND RED Черный и красный
BLACK AND BLUE Черный и синий

GRID LINES Линии координатной сетки
X AXIS Ось Х
Y AXIS Ось Y

MASK POINTS Включение отображения точек отсчета
LINK Связь с компьютером

LOGGER SET Настройка прибора
DATA DOWNLOAD Загрузка данных

HELP Помощь
HELP TOPICS Разделы данного руководства

ABOUT DATALOGGER О приборе

6.4 Настройка
Кликните на значок в виде компьютера, расположенного вторым с лева или выберите раздел меню УСТАНОВКА

ПРИБОРА: панель управления LINK – LOGGER SET. На  экране появится следующее окно: Описание  и перевод каждого поля
данного окна представлено на рис. 6.4.1 и таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1
Наименование Перевод
CONNECTED ПОДКЛЮЧЕНИЕ

MANUAL РУЧНОЙ РЕЖИМ
INSTANT ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ

BASIC SETTINGS ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ
CURRENT TIME ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
LOGGER NAME НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРАТОРА

SAMPLE POINTS ЭЛЕМЕНТ ВЫБОРКИ
SAMPLE RATE (SEC.) ЧАСТОТА ВЫБОРКИ (СЕК)

LED FLESH CYCLE ЦИКЛ СВЕТОДИОДОВ

Рис.6.4.1
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ALARM SETTINGS НАСТРОЙКА  СИГНАЛА ТРЕВОГИ
LEDS FLASH  FOR HIGH AND LOW ALARM СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ ВЫСКОГО И НИЗКОГО УРОВНЯ  ТРЕВОГИ

TEMPERATURE ТЕМПЕРАТУРА
LOW ALARM НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  ТРЕВОГИ
HIGH ALARM ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ

RELATIVE HUMIDITY ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
UNIT ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

DEFAULT ПО УМОЛЧАНИЮ
SETUP НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

CANCEL ОТМЕНА

 «Текущее время» - данное поле автоматически  совпадает  с  информацией  компьютера.

 «Ручной» и «текущий»: пользователь может выбрать регистрацию данных немедленно – в этом случае необходимо
поставить галочку  в поле «Instant». Также Вы можете отложить регистрацию  д анных на  другое время - необходимо в этом
случае поставить галочку в поле «Manual».
  «Наименование регистратора» - Вы можете  в этом поле прописать наименование регистратора.
 Поле «Элемент выборки» необходимо указать конечное число считывания за определенное время.
 В поле «Частота выборки» - необходимо указать через какое время  считыв ание показаний должно обновляться.
 Поле «Цикл светодиодов»  может заполнить сам пользователь (чем длиннее  временный диапазон, тем длительнее
время эксплуатации батареи).
 В поле «Настройка порогов сигнала»,  Вы сможете  установить  порог для температуры и в лажности, а также
заблокировать  загорание светодиодов регистратора, что позволит увеличить срок эксплуатации батареи.
Нажмите  кнопку «SETUP», чтобы  сохранить измерения. Нажмите кнопку « DEFAULT», чтобы оставить настройки
производителя.  Нажмите кнопку «CANCEL»,  чтобы выйти из  настроек без сохранения.
Внимание: Вся хранимая информация будет удалена, как только Вы  сохраните новые настройки. Чтобы избежать потери
информации,  нажмите кнопку « CANCEL», а затем  загрузите данные.
Внимание: батарея может разрядиться до того, как регистратор определит элемент выборки. Перед  эксплуатацией
регистратора, убедитесь, что  зарядки батареи достаточно для проведения необходимых испыт аний. Если Вы сомневаетесь,
то мы рекомендуем Вам  заменить батарею перед началом исп ытаний.
Если Вы поставили метку напротив « INSTANT», то данный регистратор  начнет  регистрировать данные, как только Вы
нажмете на кнопку  «SETUP». Если Вы выбрали «MANUAL»,  то  данный прибор начнет регистрировать  данные,  после
примерно 3 секунд, как Вы нажмете и будете удерживать  желтую кнопку, находящуюся на самом приборе или пока  2
светодиода  не загорятся одновременно.
Регистрация данных  будет продолжаться  до того времени, пока установленное количество элементов выборки  не будет
зарегистрировано.
Зеленый индикатор загорается  один раз по достижению  элемента выборки,  а красный и желтый светодиоды загораются при
превышении установленных порогов.

6.5 Загрузка данных
Чтобы передать  данные на компьютер:
 Подключите  регистратор к тому же USB порту, который использовался  при установке .
 Запустите программное обеспечение, если оно все еще не запущено.
 Появится следующее окно (см. Рис.6.5.1). Нажмите кнопку  «DOWNLOAD», чтобы начать передачу данных.

При правильной передаче данных на экране появит ся следующее окна. В окне для сохранения напишите имя файла и
сохраните в  выбранный Вами путь. Позже , пользователь может  выбрать «Сохранить как – save as»  и сохранить в формате
EXCEL, TEXT или Bitmap. Тем не менее, данные  будут сохранены  только  в вид е записывающего файла и  могут быть
просмотрены только в этой программе.

Рис.6.5.1
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В следующем  экране  нажмите  кнопку « VIEW», чтобы просмотреть данные графически. Если нет сохраненных данных, то
на экране всплывет предупреждающее окно.

Как только Вы нажмете  на кнопку «VIEW»,  график с данными исчезнет.
На графике  трансформация данных  представлена в формате поточечного графика, на котором данные по  дате и времени
представлены  на оси Х, а данные по температуре представлены на оси Y.

Существует несколько способов увеличения или уменьшения  диапазонов данных:
 Нажмите на левую  панель мышки и растяните.
 Кликните  на  значок  «Масштаб ViEW ALL», расположенный на  строке меню
 Выберите  следующий путь: «VIEW - «ZOOM OUT».

Рис.6.5.2

Рис. 6.5.3

Рис.6.5.4
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На примере, указанном выше, температура представлена сплошной красной линией. Высокий и низкий порог для температуры
представлен в виде пунктирной красной линии.
Чтобы настроить окно с  графиком, выберите  в выпадающем меню раздела «VIEW» следующие пункты «SHOW TRACES,
BACKGROUND, GRID LINES, and MASK POINTS». Данные опции позволяют:
 Опция «SHOW TRACES» - позволит пользователю выбрать какие именно данные он хочет видеть на графике
(температура и пороги).
 Опция «BACKGROUND» - позволит выбрать  цвет фона.
 Опция «GRID LINES» - позволяет добавить или убрать  координаты оси Y  или X.
 Опция «MASK POINTS»- позволяет разместить  точки  на линии, чтобы отобразить фактические данные, а также прервать
непрерывность  линии.

6.6 Режим «открыть файл», «сохранить файл»
Чтобы сохранить информацию не  в формате записи, нажмите   значок  в виде дискетки, расположенный  на панели меню
(четвертый значок слева) или  зайдите в «Файл - file» - «Сохранить как – save as». Информация может быть сохранена в
следующих форматах:
TEXT FILE (.txt) EXCEL FILE (.xls) BITMAP FILE (.bmp).
Чтобы открыть  уже существующие данные для просмотра, нажмите  на значок  в виде открытой папки (третья слева) или
выберите  следующий путь: « FILE - файл» «FILE OPEN – открыть файл». Далее выберите интересующий Вас файл.

6.7 Печать файла
Для печати, нажмите на  значок в виде принтера или выберите следующий путь: « FILE- файл» «PRINT - печать». Обратите
внимание, что цветной график можно также  распечатать на цветном принтере.

Внимание: регистратор будет хранить данные в своей оперативно й памяти до начала следующей регистрации данных. Вся
информация будет удалена как только начнется регистрации новых данных., поэтому сохраните данные до  начала новой
регистрации.
6.8 Режим работы светодиодов

Режим работы светодиодов  представлен в табли це 6.8.1.
Таблица 6.8.1

Состояние
светодиодов

свсветодиодов

Индикация Действия

REC ALM
Оба светодиода не горят :

Регистрация  не активна
или

                                                б атарея разряжена.

Начать регистрацию данных.

Замените батарею и загрузите данные.

REC ALM
Зеленый индикатор загорается каждые 10 секунд :

Регистрация активна,  порог сигнализации не нарушен .

Оба светодиода загораются зеленым светом  каждые 10
секунд:

Отложенный старт.

Нажмите и удерживайте желтую кнопку, пока не
загорятся желтый и зеленый индикатор.

REC ALM
Светодиод загорается красным цветом каждые 10 секунд:
Регистрация активна, нижний порог  сигнализации уровня

влажности превышен.
Оба светодиода загораются одновременно красным цветом:

Регистрация  активна,  высокий порог сигнализации  для
уровня влажности превышен.

Батарея разряжена.

Во время процесса регистрации,
регистратор остановит регистрацию

автоматически.
Данные не будут потеряны.

Замените батареею.

REC ALM
Желтый светодиод загорается каждые 10 минут:

Регистрация активна, превышен низкий порог
сигнализации для температуры.

Оба желтых  светодиода загораются  каждые 10 секунд:
Регистрация  активна,  превышен верхний порог  для

температуры.
Память регистратора переполнена .

Загрузите данные.

7 Техническое обслуживание
7.1 Замена источника питания
Мы рекомендуем Вам заменять батарею каждые 12 месяцев прежде чем  она полностью разрядиться до критического уровня.
Регистратор данных  не теряет  свои сохраненные данные  при замене батареи. Пр оцесс  записи данных останавливается  и
не может начаться снова  пока батарея  не будет помещена  в батарейный отсек  обратно и заблокированные да нные  не будут
загружены в ПК.
Используйте только 3,5 В литиевую батарею. Перед  заменой батареи отключите данный прибор от ПК.
Внимание: Когда Вы оставляете  прибор, подключенный к USB устройству, на более длительный  срок (чем это необходимо),
батарея разряжается
Процесс замены источника питания для модели DT-171 представлен  на рис. 7.1.1 .
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8 Паспорт изделия
8.1 Гарантийные обязательства
Фирма изготовитель: «СЕМ», страна происхождения Китай, или дилер, гарантирую т соответствие параметров прибора

данным, изложенным в разделе «Технические характеристики» при условии соблюдения потребителем прав ил эксплуатации,
технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве. Гарантийные обязательства не
распространяются на аксессуары (адаптеры, измерительные провода и кабели, зажимы, элементы питания и аккумуляторные
батареи).
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи прибора.
8.2 Сведения о рекламациях
В случае неисправности прибора в период гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт при
сохранности гарантийного стикера или пломбы и наличии Паспорта и зделия. Для этого необходимо составить
рекламационный акт с указанием номера прибора, где указывается возникшая неисправность, и условия при которой
появилась неисправность.
Рекламационный акт предоставляется организации, продавшей прибор.

Все предъявляемые к прибору рекламации регистрируются в таблице 8.2.1.
Таблица 8.2.1

Дата Краткое содержание рекламации Меры, принятые по рекламации Ф.И.О. лица, предъявившего рекламацию

1 2

Рис.7.1.1


