
1) В чем разница между Логгер100-Т и Логгер100-ТВ? 

Логгер100-Т представляет собой регистратор для измерения 
температуры. Логгер100-ТВ - регистратор температуры и относительной 
влажности, который также позволяет вычислять значения точки росы.

2) Можно ли начать регистрацию без предварительной настройки прибора на 
ПК? 

Нет, прибор необходимо предварительно настроить на ПК (задать 
периодичность регистрации, выбрать режим начала регистрации и т.д.).

3) Подключил прибор к ПК, но связь не устанавливается. Конфигуратор 
Логгер100 пишет: «Логгер не подключен». Что делать?» 

Установить драйверы для прибора. Драйверы находятся в корневом 
каталоге диска с программным обеспечением в папке “Driver”. Их также 
можно скачать в составе ПО с сайта www.owen.ru.

Извлечь и повторно установить батарею питания в прибор, контролируя 
засветку индикаторов Логгер100 при установке батареи (индикаторы 
должны загореться в следующем порядке: «зеленый-желтый-зеленый» ). 
После этого прибор снова должен быть подключен к ПК.

Проверить работу прибора на другом ПК, предварительно установив на 
него ПО и драйверы.

Если все вышеперечисленное не помогло – прибор необходимо 
направить в сервисный центр ОВЕН для проведения диагностики.

4) Как защищены данные прибора от несанкционированных изменений? 

Результаты измерений могут быть переданы из Логгер100 на ПК только 
при помощи ПО "Конфигуратор Логгер100" и сохраняются в файле 
собственного формата, открыть который можно только при помощи 
конфигуратора. После этого  в конфигураторе данные могут 
конвертироваться в удобный для пользователя формат: *.xls, *.txt или 
*.bmp.

5) Результаты измерения отображаются неправильно, т.к. прибор записывает 
нереальную температуру и влажность (например, в любых условиях показывает 
температуру 120 °C и влажность 0 %). Прибор неисправен? 

Вероятно, Вы работаете с конфигуратором, несоответствующим 
модификации прибора. Программное обеспечение для Логгер100-Т – 
только «Конфигуратор Логгер100-Т», для Логгер100-ТВ – только 
«Конфигуратор Логгер100-ТВ».

6) Регистратор Логгер100 работает от батареи или аккумулятора? Какой ресурс 
имеет элемент питания? 



Логгер100 работает от батареи формата ½ AA (3,6 В), которая входит в 
комплект поставки. Ресурс батареи в приборе Логгер100 зависит прежде 
всего от температуры эксплуатации и периодичности регистрации. 
Согласно проведенным испытаниям при температуре около 23 °С и 
периодичности регистрации 5 с время работы батареи составляет 1 год.

7) Какие сертификаты имеются на Логгер100? 

Для Логгер100 уже получена Декларация о соответствии Таможенного союза. В 
настоящее время метрологами компании ОВЕН ведется работа по получению 
сертификата средств измерения на прибор (внесение в госреестр средств 
измерений). Получение данного сертификата планируется в первом полугодии 
2015 г.

8) Производится ли первичная поверка Логгер100? 

До получения сертификата средств измерения на Логгер100 приборы 
будут поставляться с заводской калибровкой, без поверки.

9) Имеется ли цифровая подпись драйверов для Логгер100? 

Да, драйверы для Логгер100 имеют цифровую подпись.

10) С какими операционными системами поддерживает работу программное 
обеспечение и драйверы для Логгер100? 

Поддерживается работа с ОС Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7/8.

11) Как узнать, что заряд батареи низкий? Есть ли звуковая сигнализация 
разряда батареи? 

При низком заряде батареи индикатор логгера будет мигать красным 
цветом однократно каждые 60 с. Звуковой сигнализации не 
предусмотрено.

12) Что будет с записанными данными в случае, если разрядится батарейка? 

Данные сохранятся в памяти логгера и их можно будет передать на ПК.

13) Могут ли данные перезаписываться при заполнении памяти? 

При заполнении памяти Логгер100 запись приостанавливается, и 
индикатор прибора будет мигать однократно желтым цветом каждые 60 
с. Для возобновления регистрации необходимо сохранить записанные 
данные на ПК и заново сконфигурировать прибор.

14) Возможна ли передача данных на ПК при разряженной батарее? 

Да.



15) Заряжается ли батарея от USB-порта? 

Нет.

16) Есть ли возможность отключить мигание светодиодов для экономии батареи? 

Для экономии заряда батареи можно отключить сигнализацию о выходе 
за заданные аварийные границы и установить максимальный интервал 
для сигнализации о работе прибора в режиме регистрации.

17) Как защищен Логгер100 от воздействия пыли и влаги? 

Регистратор Логгер100 снабжен защитным колпачком, закрывающим 
USB-разъем прибора, а также защитной крышкой в месте расположения 
встроенных датчиков. Степень защиты от пыли и влаги Логгер100-Т и 
Логгер100-ТВ - IP34 и IP31 соответственно (только при использовании 
защитного колпачка).

18) Каким образом и когда начинается регистрация в Логгер100? 

По выбору пользователя в конфигураторе: сразу после настройки 
Логгер100 на ПК или после нажатия кнопки на корпусе прибора, когда 
это потребуется (для исключения записи лишних значений).

19) На график выводится весь период измерения? Можно ли изменять масштаб 
графика? 

После передачи данных на ПК в программе «Конфигуратор Логгер100» 
все результаты измерения отображаются в графическом виде. При этом 
пользователь может выделять интересующие его участки графика и 
просматривать их в более удобном масштабе.

20) За что отвечает параметр «Количество точек» в конфигураторе? 

Этот параметр позволяет пользователю задать фиксированное число 
точек регистрации, по достижении которого запись данных 
прекращается и Логгер100 переходит в режим ожидания передачи 
данных на ПК (например, после регистрации 1000 значений). Параметр 
«Количество точек» дает возможность экономить заряд батареи, когда 
достаточно записать определенное число точек регистрации. При этом 
если пользователю не требуется записывать определенное количество 
точек регистрации, то он может выставить максимальное значение 
данного параметра (32 000 точек для Логгер100-Т и 16 000 точек для 
Логгер100-ТВ).

21) При какой температуре Логгер100-ТВ может измерять влажность? 

Поскольку в Логгер100-ТВ используется встроенный датчик 
температуры и относительной влажности, то прибор вычисляет значения 
относительной влажности во всем диапазоне температур эксплуатации: 
от -40 до +70 °С.



22) Какие функции выполняет кнопка на корпусе Логгер100? 

Кнопка имеет только одну функцию: отложенный запуск регистрации, 
если данный режим выбран пользователем при конфигурировании 
прибора.

23) Требуется осуществлять контроль температурно-влажностного режима при 
перевозке фруктов со склада в сетевые магазины, расположенные в другом 
городе. Каким образом мы можем контролировать показания температуры и 
относительной влажности в процессе перевозки? Можно ли для решения такой 
задачи использовать прибор ОВЕН Логгер100? У нас в штате нет специалистов-
КИПовцев, чтобы настраивать какие-либо устройства. 

Вы вполне можете использовать прибор ОВЕН Логгер100-ТВ, который 
как раз позволяет осуществлять контроль температуры и относительной 
влажности. При этом прибор очень прост в эксплуатации, работает от 
батарейки и не требует ни дополнительного источника питания, ни 
считывающих устройств, ни специальных кабелей для передачи данных 
или настройки прибора. Программное обеспечение и батарейка 
продаются в комплекте с прибором, причем интуитивно-понятный 
интерфейс ПО позволит настроить прибор и передать с него данные на 
ПК даже неспециалисту. Регистратор Логгер100 имеет компактный 
корпус, его можно закрепить с помощью кронштейна, входящего в 
комплект поставки, на стенку грузового фургона-рефрижератора или 
положить в ящик или контейнер с фруктами. При доставке продукции 
заказчик может проконтролировать соблюдение условий 
транспортировки, подключив Логгер100 к своему компьютеру.

24) Можно ли принудительно остановить регистрацию в Логгер100? 

Кнопки принудительного отключения регистрации в приборе нет. 
Запись автоматически остановится по заполнении памяти, достижению 
заданного количества точек регистрации или при подключении 
Логгер100 к ПК для передачи данных.

25) При конвертации результатов измерения Логгер100 в формат MS Excel или 
TXT-файл программное обеспечение зависает, и данные передаются не 
полностью. В чем причина? 

Вам необходимо переустановить программное обеспечение, загрузив 
последнюю версию «Конфигуратор Логгер100-Т» или «Конфигуратор 
Логгер100-ТВ» c нашего сайта. В новой версии конфигураторов данная 
проблема устранена. Кроме того, был проведен ряд программных доработок.


