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TiLOG® Multi use -  Руководство по 
эксплуатации 

 Название: TiLOG® Multi use 

 Модель: DL-TiMT8 

 Описание процесса: Multi-use USB  температурный регистратор 

 

Описание: 
 Размеры: 77,8 mm x 33 mm x 14,6 mm 

 Диапазон измеряемых температур: - 40…+ 65°C 

 Разрешение: 0.01 °C 

 Хранение данных: до 8000 измеренных значений 

 Цикл записи: от 5 до 90 дней 

 Программное обеспечение на прибор установлено 

  Удобный контроль 

 Доступные интервалы: 
 

  Полное время 
(сутки) 

 Цикл (Mинуты) 

1 5 1 

2 10 2 

3 30 6 

4 40 8 

5 60 11 

6 75 14 

7 90 17 

 Software: https://www.sensorshop24.de/tpl/download/TiLOG_Managing_Tool.zip 

 

  TiLOG® DL-TiMT8: 
 
 
 
 
 

http://www.sensorshop24.de/tpl/download/TiLOG_Managing_Tool.zip


2 

 

 

Принцип работы TiLOG® DL-TiMT8  
Начало работы  

 Если вы хотите отрегулировать заводские настройки, вы должны выполнить 
параметризацию на компьютере перед запуском регистратора данных (см. Стр. 3). 

Когда вы будете готовы использовать TiLOG® DL-TiMT8, нажмите и удерживайте кнопку 
воспроизведения ►. 4 светодиода будут загораться шаг за шагом, не отпускайте, пока 
зеленый светодиод не начнет мигать один. Если запуск не удастся, все 4 светодиода 
будут мигать одновременно, в этом случае повторите процесс снова. 

 

После запуска зеленый светодиод будет мигать каждые 2 секунды в течение первых 30 
минут. 

 

Если вы хотите кратко проверить состояние устройства, кратко нажмите одну из двух 
кнопок (состояние можно увидеть ниже: см. Стр. 7 Пояснения к светодиодному дисплею). 

 
 Задержка записи 

 По умолчанию TiLOG® DL-TiMT8 начнет запись через 30 минут после начала 

работы. 

 

 Остановка записи TiLOG® DL-TiMT8 
 
 TiLOG® DL-TiMT8 запрограммирован таким образом, что он будет автоматически 

записывать, пока память не заполнится. Вы можете остановить устройство двумя 

различными способами, прежде чем память будет автоматически заполнена: 

 
  Нажмите кнопку STOP ■ и удерживайте ее в течение 6 секунд, пока не 

загорятся 4 светодиода - прекращайте нажимать только тогда, когда активен 
только красный светодиод. 

 
  Подключите устройство к компьютеру через порт USB 

 
 После остановки, горение красного светодиода означает окончание записи. 
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Конфигурирование TiLOG® DL-TiMT8 
 
 TiLOG® DL-TiMT8 поставляется с завода со следующими конфигурациями. 
Стандартное время записи составляет 90 дней. 
Однако, вы также можете самостоятельно настроить следующие параметры: 

 Время записи 
 Шкала температуры (C°/F°) 
 Добавление сигнализации 
 Изменение задержки запуска 
 Примечание / адаптировать текст в памяти устройства  

 
Для этого вы должны подключить TiLOG® DL-TiMT8 к компьютеру через порт USB перед 
загрузкой, а также загрузить и установить бесплатный инструмент управления. Вы 
можете бесплатно загрузить его по ссылке: 
  https://www.sensorshop24.de/tpl/download/TiLOG_Managing_Tool.zip 

 

Подключение к компьютеру 
 
 TiLOG® DL-TiMT8 распознается компьютером как драйвер USB-диска и не требует 

специального драйвера. Есть две возможные ситуации: 

 
  Устройство не запускается: если вы хотите настроить параметры перед 

запуском, подключите устройство к USB-порту и нажмите кнопку Play ►, 
чтобы компьютер распознал устройство. 

  Как только устройство будет подключено к компьютеру, он автоматически 
распознает устройство.  

 

 При первом подключении устройства автоматически создается отчет в формате PDF 
(постоянно светятся 4 светодиода). Не выключайте устройство в этой ситуации. 

 
 Как только устройство будет готово, на вашем компьютере появится новый 

USB-дисковод, который позволит вам загружать отчеты в формате PDF. 

 
ВАЖНО: обратите внимание, что чем больше записей было сделано, тем 

больше TiLOG® DL-TiMT8 потребуется времени, чтобы 

открыть отчет в формате PDF.  

Это может занять до 3 минут, если память заполнена. Светодиоды будут 

периодически загораться во время загрузки. 

 

 
 Программное обеспечение для дополнительных функций 

 
 Вы можете без регистрации загрузить его зайдя по ссылке: 

https://www.sensorshop24.de/tpl/download/TiLOG_Managing_Tool.zip   

http://www.sensorshop24.de/tpl/download/TiLOG_Managing_Tool.zip
http://www.sensorshop24.de/tpl/download/TiLOG_Managing_Tool.zip
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 Настройки управления 

 
 Меню «Настройки» открывает меню языков. 

 

 
 
 Настройка конфигурации TiLOG® DL-TiMT8 an 

 
Меню TiLOG® позволяет вам перенастроить все параметры, которые уже были 

запрограммированы в соответствии с вашими потребностями. Установите нужные 

параметры и завершите процесс и нажмите "Сохранить настройки". Затем появится 

окно «Сохранить успешно», подтвердите это кнопкой ОК.  
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 Отсчёт данных и контроль TiLOG® DL-TiMT8 

 
 Если устройство  подключено к компьютеру, вы можете использовать TiLOG® 

Managing Tool, чтобы отправить записанные данные в Интернет и экспортировать их 

оттуда в виде файла Excel. Вы можете изменить график и воспользоваться многими 

другими опциями. Нажмите "Чтение температуры", и браузер направит вас в веб-

приложение. При нажатии кнопки «Температура загрузки» данные становятся 

доступными для функции «Track & Trace». 

 
 Если вы хотите иметь удаленный доступ к уже сохраненным данным, перейдите по 

адресу: www.sensorshop24.de/datenlogger, выберите вашу модель и введите серийный 

номер вашего регистратора данных в поле и подтвердите, нажав «Отправить». Это 

дает вам доступ к веб-приложению. 
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 Перезапуск TiLOG® DL-TiMT8 
 
 Если устройство находится в режиме остановки, меню TiLOG® позволяет 

перепрограммировать TiLOG® DL-TiMT8 так часто, как это требуется. Если 

перепрограммирование не сохранено нажатием «Настройки», последние 

используемые конфигурации будут автоматически приняты. 

 

Вы можете сбросить параметры (при желании), установить флажок "Сброс устройства" 

и сохранить настройки. Состояние системы меняется на "ГОТОВО". 

 
Das Gerät ist nun wieder einsatzbereit. 

 
 ВАЖНО: Если вы перепрограммируете TiLOG® DL-TiMT8, 

все ранее сохраненные данные будут удалены. Если вы хотите 

сохранить их, загрузите их 

перед перепрограммированием в веб-приложение (нажмите 

"прочитайте температуру") или сохраните созданный PDF. 
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 Расшифровка светодиодов дисплея 

 Краткое нажатие во время записи кнопки Play ►,  позволяет увидеть состояние 

устройства. 

 

 Пример на дисплее  Значение светодиода 

 

 

 4 мигающих светодиода 

 Устройство готово / устройство еще 

не запущено. 

 
 Примечание. Когда устройство готово, 

активна только кнопка  Play ►  

 
 

 

 В состоянии записи 

 

Мигающий зеленый светодиод 

Устройство уже запущено и выполняет 

запись. 

 

Примечание: в течение первых 2 минут 

зеленый светодиод будет гореть 

постоянно 
 

 

В состоянии остановки 

 

Постоянно горит красный светодиод 

устройство было остановлено.  

 

 

В состоянии остановки при нажатии кнопки: 

 

Мигающий синий светодиод 

сработала сигнализация нижней точки. 

 

Постоянно горящий синий светодиод 

сработала сверхнизкая тревога.  

 
 
 
 

 

 В состоянии остановки при нажатии кнопки: 

 Мигающий оранжевый светодиод: 
Тревога была вызвана высокой точкой. 

 Постоянно горит оранжевый светодиод: 

сработала сигнализация сверхвысокой 
точки. 

 Состояние записи 

 Оранжевый светодиод 

мигает автоматически в течение 2 секунд 
каждый раз, когда производится запись. 
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Kontakt: 

Firma TiTEC® Temperaturmesstechnik GmbH 

Adresse Niederwiesen 7 

PLZ Ort 78199 Bräunlingen 

Telefon 0771/158930-0 

E-Mail info@titec-gmbh.de 

Internet www.titec-gmbh.de 

mailto:info@titec-gmbh.de
http://www.titec-gmbh.de/
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