
 
 

 

LogTag® TRID30-7F (ЛогТэг ТРИД30-7Ф)  

Электронный термоиндикатор со встроенным ЖК-
дисплеем для многократного мониторинга 
температурного режима. Позволяет сохранять в 
памяти до 7770 значений температуры в диапазоне 
от -30°C до +60°C. Индикация сводного отчета на 
дисплее за последние 30 суток. Срок службы не 
менее 2-х лет. 

Регистрационное удостоверение ФCЗ 2012/11812 
Рекомендован к применению Всемирной Организацией Здравоохранения (WHО) 

Назначение: 

Электронный термоиндикатор «ТРИД30-7Ф» предназначен для визуального контроля соблюдения 
температурного режима при транспортировке и хранении термолабильной продукции, когда 
необходимо постоянное считывание информации о температуре без использования 
персонального компьютера. 

Использование специального интерфейса "ЛТИ/USB" позволяет программировать режим работы 
термоиндикатора, обрабатывать и представлять полученные данные в виде графиков и таблиц, 
экспортировать их в другие приложения, например,  PDF и Excel. 

Применение: 

Термоиндикатор «ТРИД30-7Ф» рекомендуется применять в 
качестве «электроного журнала» контроля температурного 
режима в медицинских холодильниках, холодильных и 
морозильных камерах, специальных холодильных комнатах, 
а также при транспортировке: 

 термолабильных лекарственных средств (вакцин, МИБП, 
иммуноглобулинов, гормональных препаратов и т.п.); 

 медицинских диагностических наборов; 
 растворов для офтальмологии; 
 донорской крови и ее компонентов; 
 органов и тканей для трансплантации; 
 скоропортящихся продуктов питания; 
 электроники и ее компонентов; 
 продуктов химической промышленности. 

  

http://biastech.ru/catalog/3/logtag_lti-usb_interfase


Принцип действия: 

Электронный термоиндикатор «ТРИД30-7Ф» со встроенным ЖК-дисплеем содержит внутренний 
датчик измерения температуры, вмонтированный в корпус и защищенный от физического 
воздействия, который позволяет быстро реагировать на изменения температуры окружающей 
среды, что присуще выносным (внешним) датчикам. 

Термоиндикатор позволяет считывать результаты мониторинга температуры непосредственно с 
дисплея, не прибегая к помощи ПК и интейрфейса «ЛТИ/USB». 

На дисплее термоиндикатора «ТРИД30-7Ф» отображаются и доступны для просмотра 
статистические данные мониторинга за последние 30 суток («электронный журнал»). При 
нарушении установленных параметров, на дисплее появляется символ ALARM/ТРЕВОГА. 

Основные особенности: 

 Ежедневная индикация сигнала тревоги ALARM/ТРЕВОГА в форме электронного журнала / 
календаря событий за последние 30 суток – если температура вышла за пределы установленных 
пороговых значений, на дисплее отображается сигнал ALARM/ТРЕВОГА. 

 Инспекционная метка – записывается в память термоиндикатора при нажатии на кнопку 
MARK/МЕТКА и позволяет контролировать работу персонала, отвечающего за соблюдение 
условий  «холодовой цепи». 

 Кнопка START/СТАРТ – запускает мониторинг температурного режима. 
 Быстрая выгрузка результатов мониторинга на ПК – занимает всего несколько секунд. 
 Возможность многократного использования. 
 Предварительное программирование пользователем – возможна гибкая настройка параметров 

работы термоиндикатора, таких как: время начала старта (отложенный старт), интервал считывания 
данных (частота измерений от 30 сек. до нескольких часов), циклическая или фиксированная запись 
данных, настройка условий активации индикатора ALARM/ТРЕВОГА по однократному, 
непрерывному или суммарному воздействию температур, выходящих за установленные пределы, 
других параметров. 

 Корпус размером с кредитную карту – толщина корпуса позволяет отправлять  термоиндикатор 
заказным письмом. 

 Часы реального времени – позволяют вести запись температуры и времени синхронно. 
 Удобное использование – бесплатное программное обеспечение «ЛогТэг Анализатор» совместимо 

с любым персональным компьютером и позволяет обрабатывать данные термоиндикатора для 
построения масштабируемых графиков и диаграмм, представлять статистические данные в 
табличном виде, а также экспортировать данные в другие приложения, например, PDF и Excel. 

 Высокая надежность и точность. 
 Индивидуальный неповторяющийся номер – нанесен на корпус устройства и прошит в памяти 

микросхемы, что исклюет возможность подмены; номер  продублирован штрих-кодом. 
 Упаковка – удобная индивидуальная упаковка с инструкцией быстрого запуска на русском языке. 
 Высокая эффективность и экономичность – при постоянном использовании - не менее 2-х лет. 

Если в перерывах между использованиями термоиндикатор переводится в «спящий режим», срок 
службы возрастает до 5-10-ти лет, что делает систему мониторинга высоко экономичной! 

Технические характеристики: 

Материал корпуса поликарбонат 

Объем памяти 16 Кбт, 7770 записей 

Размер габаритный (ВхШхТ), мм 93x54,5x8,6 

Размер дисплея (ВхШхТ), мм 36х24 

Диапазон измеряемых температур, °C от -30 до +60 

http://biastech.ru/catalog/3/logtag_lti-usb_interfase


Точность измерений, °C типично ≤ ±0,3   

Частота (интервал) измерений от 30 сек. до нескольких часов 

Рабочий цикл, суток 
30 - с дискретностью записи 6 мин.,   
53 - с дискретностью записи 10 мин.,  
80 - с дискретностью записи 15 мин. 

Пороговые значения программируются пользователем 

Условия активации индикатора ALERT/ТРЕВОГА программируются пользователем 

Возможность перезапуска для последующего использования есть 

Батарея 3V литиево-марганцевая 

Ресурс работы термоиндикатора, обусловленный ресурсом 
батареи 

не менее 2-х лет 

Возможность отображения на дисплее электронного 
журнала событий за последние 30 суток 

есть 

Возможность отображения на дисплее максимальной (MAX) 
и минимальной (MIN) зафиксированной  температуры за 
временной период 

есть 

Возможность отображения на дисплее совокупного 
превышения по времени пороговых значений 
контролируемого температурного режима за определенный 
временной период 

есть 

Масса, гр. 43 

  



Инструкция пользователя ТРИД30-7Ф / 7Р, ТРЕД30-7Ф / 7Р 

 (со стандартным профилем настройки для мед. холодильников +2…+8 С) 

Активация термоиндикатора 

Устройство поставляется в неактивном («спящем») состоянии. Пользователь должен активировать TRID30-7 

/ ТРЕД30-7 перед первоначальным использованием.  

Прежде чем запустить термоиндикатор в работу убедитесь, что экран показывает надпись READY. Нажмите 

кнопку START (О). На экране появится и начнет мигать надпись STARTING. Удерживайте кнопку до тех пор, 

пока надпись не перестанет мигать (примерно через 5 секунд), отпустите кнопку.  

 

Термоиндикатор TRID30-7 / ТРЕД30-7 включит обратный отсчёт времени (20 минут) и может быть помещён 

в объем, требующий контроля температуры. По окончании времени отложенного старта термоиндикатор 

начнёт мониторинг температуры и на экране появиться надпись RECORDING и текущее значение 

температуры.  

 

   



Функция «Пауза»  

Нажатие кнопку МАRK (<). Из статистики во время мониторинга и подсчета предупреждающего сигнала 

тревоги будут исключены три следующие записи (18 минут) и на экране появиться надпись PAUSED. Это 

позволяет пользователю просмотреть статистику без записи неправильных значений данных.  

 

Показания экрана во время мониторинга 

Во время работы (мониторинга) данные температуры обновляется каждые 6 минут, демонстрируя 

показания последнего измерения, текущее время, состояние батареи, а также состояние 

предупреждающего сигнала и его историю. 

Примеры: 

 

Экран показывает, что предупреждающий сигнал тревоги срабатывал 7 

и 19 суток тому назад. Текущая температура выше, чем верхний предел 

(+8°С), обозначена символом «стрелка вверх», но продолжительность 

её воздействия по времени недостаточна для того, чтобы включился 

предупреждающий сигнал ALARM. 

 



Через 10 часов температура превысила предел на более 

продолжительное время и предупреждающий сигнал включился. 

Надпись ALARM и символ J3 отображаются на экране. 

 

 

 

Ещё через 2 часа температура возвратилась к приемлемому уровню, 

но предупреждающий сигнал остался на экране. 

В полночь суточные показание сдвинулись на одни сутки. 

 

Просмотр статистики суток 

Нажмите кнопку REVIEW (<). Каждое нажатие этой кнопки пошагово демонстрирует максимальную и 

минимальную температуры за сутки, начиная с текущих суток и переводит просмотр назад - сутки за 

сутками (соответствующие сутки мигают на экране). Также отображается продолжительность воздействия 

температуры, выходящей за пределы нормы. 

Сегодня / today (мигает) максимальная температура в нормальных 

пределах. 

 

Нажмите REVIEW (<) 

 

Сегодня / today (мигает) символ минимальная температура ниже 

нормы, но сигнал ALARM не включен, так как не превышен заданный 

временной интервал (60мин.). 

 

Нажмите REVIEW (<)  

 

Вчера / -1day (мигает) символ превышения верхнего порога 

температуры выше +8°С, включен предупреждающий сигнал ALARM. 

Продолжительность 10 часов и 11 минут (DURATION). 

Нажмите REVIEW (<)  

 

 

Вчера / -1day (мигает)  минимальная температура в нормальных пределах. 



 

 

 

Если показания были собраны меньше, чем за 30 суток, то можно перейти до первых (начальных) суток, 

когда была произведена регистрация показаний, последующее нажатие кнопки REVIEW (<) вернет экран к 

статистике текущих суток.  

Нажатие в любое время на кнопку START (О) возвращает экран в рабочий режим.  

Корректировка часов дисплея 

Часы можно переустановить нажав и удерживая одновременно кнопки REVIEW (<) и 

START (О). Удерживайте кнопки до тех пор, пока надпись CLOCK ADJ начнёт, а затем 

перестанет мигать. Часы работают в 24-часовом формате. Сначала мигают разряды 

минут. Нажмите REVIEW (<) чтобы увеличить до нужного значения и START (О),  чтобы 

сохранить. Теперь мигают разряды часов. Нажмите REVIEW (<)  чтобы увеличить до 

нужного значения и START (О),  чтобы сохранить. 

Батарейка 

TRID30-7 / ТРЕД30-7 содержит литиевую батарейку. Когда заряд батарейки подходит к концу на экране 

символ батарейки меняется на После этого регистратор должен быть заменен в течение 30 суток.  

Утилизируйте использованные батарейки только в предназначенных для этого местах. Во избежание 

повреждения не допускайте перегревание прибора. Храните в недоступном для детей месте. 

Условия гарантийных обязательств 

Производитель не несет ответственности: 

• если прибор был использован в диапазоне температур вне пределов, обозначенных 
производителем; 
• если прибор хранился в непригодных условиях и использовался не по назначению; 
• за любые проблемы с охлаждающим оборудованием; 
• за плохое качество контролируемых товаров; 
• за неправильные показания, если прибор был использован с сигналом разряженной 
батареи (низкий уровень). 
 

  



Продолжительность работы 

TRID30-7Ф / ТРЕД30-7Ф рассчитан приблизительно на 2 года использования после активации,  TRID30-7Р / 

ТРЕД30-7Р на 1 год использования (затем заменяется батарея) при условии, что: 

• прибор не находился на хранении больше года до активации; 
• режим просмотра данных не был использован слишком часто, (не более 2-3 раз в день); 
• хранение и использование прибора осуществлялось только в условиях/параметрах, 
указанных производителем. 
 

Внимание: TRID30-7 / ТРЕД30-7 контролирует температуру, а не качество продукции. Назначение прибора - 

предупреждать о необходимости проверки качества продукции. 

  



Краткая инструкция по настройке термоиндикаторов ТРИД30-7Ф, ТРИД30-7Р / 

ТРЕД30-7Р 

1. Скачайте программное обеспечение «ЛогТэг Анализатор» с сайта http://termo-

vita.ru/produktsiya/programmnoe_obespechenie_logteg_analizator_(logtag_analyzer) 

2. Установите программное обеспечение следуя указаниям программы. 

3. Если ПО установлено правильно, на рабочем столе появиться ярлык запуска программы с 

изображением интерфейса и термоиндикатора. 

4. Подключите интерфейс «ЛТИ/USB» к компьютеру и дождитесь установки драйверов. 

5. Запустите программу дважды щелкнув мышкой по ярлыку. 

Откроется окно ПО. 

 

Вставьте термоиндикатор (ТИ) в гнездо интерфейса. 

На экране появится окно чтения и загрузки данных из термоиндикатора в ПК. 

 

Если данные защищены паролем, введите требуемый пароль в соответствующем поле появившегося окна 

ввода пароля. 

Данная операция не останавливает работу термоиндикатора и не изменяет его настройки. ТИ осуществляет 

только считывание записанной информации. 

По окончании загрузки данных откроется окно с результатами мониторинга, хранящегося в памяти 

термоиндикатора. 

http://termo-vita.ru/produktsiya/programmnoe_obespechenie_logteg_analizator_(logtag_analyzer)
http://termo-vita.ru/produktsiya/programmnoe_obespechenie_logteg_analizator_(logtag_analyzer)


 

Нажмите на иконку с изображением термоиндикатора под строкой меню «Файл». 

Откроется окно приглашения в меню настройки термоиндикатора. Нажмите кнопку «Далее».  

 



Программа автоматически сохранит результаты предыдущего мониторинга на жесткий диск ПК в папку 

«Мои документы» / «My LogTag Data». 

 

После определения ТИ и сохранения данных откроется окно настройки термоиндикатора, в котором 

необходимо задать согласованные параметры настройки или перезапустить остановленный ТИ. 



 

Нажав на кнопку Доп.Нстройки откройте окно дополнительных настроек. Установите необходимые 

параметры. 

П 

о окончании установки всех необходимых параметров настройки нажмите кнопку «Далее». 

Программа откроет окно с просьбой ввести установленный Вами  пароль настройки. 



(Внимание! Внесенный пароль необходимо записать и хранить с соблюдением конфиденциальности. 

"Утерянный" пароль восстановлению не подлежит. Рекомендуется вводить только цифровой пароль, так 

как алфавитные символы на разных ПК могут кодироваться по-разному). 

 

После ввода пароля, нажать кнопку «ОК». 

Откроется информационное окно, информирующее о ходе настройки. 

 

По окончании настройки термоиндикатор поочередно промигает красным и зеленым светодиодами.  



 

В верхней части  информационного окна появится надпись зеленого цвета «ЛогТэг готов для работы 

(запуска)». 

(Внимание! Если появилась надпись красного цвета, произошел сбой настройки. Необходимо нажать 

кнопку «Назад» и повторить настройку заново.) 

Термоиндикатор можно вытащить из гнезда, вставить новый и нажать кнопку «Повторить», для настройки 

очередного датчика по уже созданному профилю. 

На дисплее отображается текущее время. 

Термоиндикатор готов к работе.  

Для выгрузки результатов мониторинга в ПК и повторной настройки или перезапуска термоиндикатора 

возвращаемся к началу данного описания. 

 


