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В кратком руководстве рассказывается об установке, настройке и
использовании

LogTag® Analyzer 3
LogTag® Analyzer — бесплатное программное обеспечение для LogTag®
регистраторов, используемых для настройки, загрузки и анализа
данных. Для запуска программного обеспечения вам потребуется
ПК с ОС Windows 7 или более поздней версии и свободный порт
USB. Программа предлагает широкий спектр вариантов построения
диаграмм и отчетов, а также задачи автоматизации для настройки,
загрузки и обмена данными. В этом руководстве дается краткий обзор
ее функциональных возможностей; подробные инструкции по всем
функциям можно найти в Руководстве пользователя LogTag® Analyzer,
установленное вместе с программным обеспечением, или вызовите
встроенную функцию справки, нажав клавишу F1.

2. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

4. БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА.

Дважды щелкните на загруженный файл установщика — он будет
сохранен в папке Загрузки папку и называется ltanalyzer_32r1.exe или
похожие. Если вы получили компакт-диск или флэш-накопитель USB
с программным обеспечением, запустите его оттуда. Выберите язык,
примите условия лицензии и следуйте инструкциям на экране. По
завершении на рабочем столе и в списке приложений появится новая
иконка, которую можно использовать для запуска LogTag® Analyzer.
Если вы используете регистраторы без USB (у них есть 3 серебряных
контакта на задней панели), вам потребуется интерфейс LTI-HID.
Подключите его к USB-порту на вашем ПК. Если оставить его
постоянно подключенным вы можете вставлять регистраторы
для настройки или загрузки. Если вы используете USB-логгер со
встроенным USB-разъемом, при необходимости подключайте его к
свободному USB-порту.

Перед использованием регистратора настройте его с параметрами,
необходимыми для запуска и записи значений температуры. Также
желательно установить условия тревог, чтобы вы могли быть
проинформированы, когда были зафиксированы температуры, не
соответствующие спецификации.
Чтобы настроить USB-логгер, сначала подключите его к USB-порту
вашего ПК. Если вы используете подставку для интерфейса, поместите
регистратор в интерфейс вертикально, серебряными контактами
назад.
Щелкните Настройка из LogTag меню или нажмите F3. Появится
диалоговое окно конфигурации:

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
После запуска LogTag® Analyzer, откроется главное окно. Отсюда у вас
есть доступ к командам меню и панели инструментов.
Дополнительные элементы станут видны, как только вы откроете
файл или загрузите регистратор.
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1. ЗАГРУЗКА ПО
Вы можете получить бесплатную копию LogTag® Аnalyzer программное
обеспечение с веб-сайта LogTag. В браузере перейдите по ссылке
https://logtagrecorders.com/software/lta3/download/
и нажмите Download Now для загрузки установочного файла. Обратите
внимание, что вам потребуются учетные данные администратора для
ПК, на котором вы устанавливаете программное обеспечение.

Вверху находятся общие параметры, а внизу несколько вкладок с
дополнительными настройками.
1. Добавьте описание регистратора или сопутствующих товаров
2. При необходимости укажите пароль для следующей настройки
или загрузки.
3. Выберите «Старт по Дате/Времени» или «Старт нажатием
кнопки» (с возможностью включить предстартовую
регистрацию данных).
4. Укажите, как долго вы хотите записывать (с возможной
задержкой старта).
5. Выберите продолжительность времени между каждым
считыванием.
6. Укажите верхний и нижний предел срабатывания тревоги по
температуре. При необходимости добавьте сигналы тревоги
или измените любые уже предложенные сигналы тревоги.
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В зависимости от модели регистратора могут присутствовать и другие
вкладки: настройки беспроводной сети, тревоги по влажности,
тревоги по второму каналу записи и другие. Некоторые модели не
позволяют изменять определенные параметры (например, vaxtag®), так
как это предписано органом по сертификации.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНФИГУРАЦИИ
В то время как базовой конфигурации достаточно для подготовки
регистратора к регистрации, вы можете расширить информацию,
которую вы получаете в конце транспортировки, задав некоторые
дополнительные параметры. Доступ к ним осуществляется нажатием
соответствующей вкладки.

Вкладка «Настройки файла»
Эта вкладка доступна только для USB-регистраторов и определяет
состав PDF-файла.
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7. Выберите каждый элемент, который вы хотите отобразить в
PDF:
• Включить или отключить список данных, сигналы тревоги и
линии сетки
• Определить форматы даты и времени
• Выберите, какие файлы должны быть сгенерированы в
регистраторе
• Выберите единицы измерения температуры PDF, язык и
часовой пояс
• Выберите масштаб диаграммы

Вкладка «Дополнительные настройки»
Эта вкладка доступна для регистраторов с дисплеем и управляет тем,
как кнопки регистратора используются для управления сигналами
тревоги и другими расширенными параметрами.
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8. Установите дополнительные настройки, связанные с тревогой.
• Определите, будет ли сигнал тревоги отображаться на
дисплее, даже если температура вернется к норме, и можно
ли сбросить сигнал тревоги.
• Установите количество приостановленных показаний при
нажатии кнопки

Когда вы введете все параметры, нажмите Настроить. Теперь
регистратор будет настроен с введенными вами параметрами.
Индикатор выполнения сообщит вам, когда конфигурация будет
завершена.

9. Установите дополнительные параметры регистратора
• Разрешить остановку и сброс регистратора
• Включите опцию экономии энергии
Удалите регистратор из интерфейса или, если это регистратор USB,
отключите его и установите на место колпачок. Теперь регистратор
готов к запуску и развертыванию.
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6. ЗАГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ
В конце транспортировки вы можете загрузить данные, чтобы их
можно было просматривать, анализировать и делиться ими с другими.
При работающем LogTag® Analyzer просто подключите регистратор к
USB-порту или вставьте его в интерфейсную подставку. Теперь данные
автоматически загружаются и сохраняются на вашем ПК в папке
Документы - Мои данные LogTag . Если функция автоматической
загрузки отключена, вы также можете нажать Загрузка из LogTag
меню или нажмите F4.

сводку за день от регистраторов с памятью статистики, таких как
регистраторы vaxtag® или TRED30-16R, где каждый из последних 30
дней указан с минимальными и максимальными значениями.
Также возможно объединить данные из нескольких регистраторов
в один мультиграфический файл для сравнения. Вы можете
использовать это для картографических исследований или для
сравнения данных повторяющихся поездок.
LogTag® Analyzer позволяет комментировать графики. Включите эту
функцию с помощью кнопки на панели управления диаграммой,
затем добавьте текст, выноски и другие данные на холст диаграммы,
например статистические данные.

7. АНАЛИЗ ДАННЫХ
Сразу после загрузки данных вам будет представлена диаграмма,
показывающая всю транспортировку, включая:
• Значения температуры (и, где применимо, влажности)
• Обозначенные цветом области со значением тревог , чтобы вы
могли увидеть, вышли ли показания за пределы спецификаций
• Время и оси температуры
• Панель управления графиком
Вы можете использовать манипулятор мышь для более детального
увеличения любой области, перетаскивая курсор мыши по полотну
диаграммы (удерживая нажатой левую кнопку мыши). Используйте
значки на панели инструментов или колесико мыши для уменьшения
масштаба.
Диапазон показаний позволяет вам выбрать, хотите ли вы видеть все
показания, только начатые показания или только показания перед
запуском.
Панель управления диаграммой позволяет включать и выключать
определенные элементы диаграммы.
Помимо начальной вкладки График, вы также можете увидеть другие
вкладки в нижней части окна файла. Эти вкладки представляют
данные регистраторов по-разному. Выберете одну из вкладок, чтобы
отобразить следующую информацию:
Вкладка «Отчет»: На этой вкладке отображается сводный отчет о
поездке, объединяющий наиболее важные статистические данные о
транспортировке с небольшой диаграммой.
Вкладка «Таблица»: На этой вкладке вы найдете список
всех показаний температуры, видимых в данный момент,
представленных на графике, это могут быть все показания или
выбранные
Вкладка «Сводный отчет»: На этой вкладке данные представлены
в сводной форме, сгруппированные по событиям, таким как
контрольные метки. Вы также можете увидеть отчет только для
выбранных показаний. Статистика включает расчетные значения,
такие как минимальные, максимальные и средние значения,
стандартное отклонение и среднюю кинетическую температуру
Вкладка «Сводный отчет по суткам»: Эта вкладка содержит

8. ЭКСПОРТ И СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАННЫХ
Данные можно сохранять в разных форматах и делиться ими с
другими пользователями. Вы можете экспортировать данные в
файлы CSV (которые можно открыть в Excel), текстовые файлы, файлы
HTML и файлы PDF. Это можно сделать автоматически при загрузке
регистратора или с помощью Сохранить как из Файла меню. Каждый
из этих типов файлов можно настроить.
Вы можете отправлять файлы вручную по электронной почте списку
получателей или загружать их на FTP-сервер, чтобы другие могли их
загрузить. Используйте значки панели инструментов (Отправить
и Загрузить) или соответствующие команды из меню Файл меню
Это также может быть настроено автоматически каждый раз, когда
загружается регистратор.
LogTag® Analyzer также позволяет загружать файлы непосредственно
в вашу учетную запись LogTag Online. LogTag Online — это облачная
платформа LogTag для хранения и отчетности, которая позволяет
получать доступ к данным из любого места, где доступен браузер и
подключение к Интернету. Вам нужно будет указать данные своей
учетной записи и включить эту функцию в настройках. Если этот
параметр включен, вы можете дополнительно открывать файлы
непосредственно из LogTag Online с помощью кнопки Открыть
команда из Файл меню.

температуры использует программное обеспечение, как часто
программное обеспечение проверяет наличие доступных
обновлений и какой временной интервал по умолчанию должен
отображаться на диаграмме.
Итоговый статистический отчет: Выберите, какие значения
статистики должны отображаться во вкладке статистики.
Графический отчет: Выберите, какие значения статистики должны
отображаться в окне графика
Графики: Влияйте на то, как отображается график, какие маркеры
отображать, какие цвета отображать, как работает мышь и как будет
называться диаграмма.
Автоматизация: Здесь вы определяете, какая часть вашего процесса
загрузки, перенастройки и обмена будет автоматизирована. В этом
разделе укажите данные для вашего FTP и SMTP-сервера, чтобы
данные вашего регистратора можно было отправлять и загружать.
Файлы и папки: Этот раздел определяет, где хранятся данные,
загружаемые из ваших регистраторов, и как будут называться
файлы.
Экспорт и отчеты: Здесь вы определяете, какие файлы экспорта
автоматически генерируются при загрузке регистратора, и как
настраивается каждый формат.
Дата и время: Здесь вы можете настроить отображение даты и
времени на всех вкладках, в отчетах и при экспорте. Здесь же вы
определяете, какой часовой пояс используется по умолчанию для
отображения данных.
LogTag Online: Позволяет вам контролировать некоторые аспекты
автоматизации, связанные с LogTag Online.

10. ПОМОЩЬ
Если на каком-либо этапе вы почувствуете, что руководство
пользователя и помощь не отвечают на ваши вопросы, и вам нужна
дополнительная помощь, обратитесь к своему торговому партнеру
или посетите веб-сайт поддержки LogTag по адресу
https://logtagrecorders.zendesk.com/hc/en-us для оказания помощи.

9. НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Большое количество параметров, определяющих внешний вид
и поведение программного обеспечения, можно настроить в
соответствии с вашими личными предпочтениями. Доступ к ним
можно получить, щелкнув Параметры значок на панели инструментов
или щелкнув Параметры из Редактировать меню, а затем выберите
одну из вкладок. Эти настройки хранятся отдельно для каждого
пользователя и могут быть экспортированы и импортированы на
другие ПК. Ниже приводится краткое описание этих опций.
Основные настройки: Выберите, какой язык и единицы измерения
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