
Инструкция для логгера Ringder TH-03. 

1. Применение. 

Продукт применим для любых мест, где необходим контроль температуры в 

течение времени: при инкубации, в растениеводстве, в холодильном 

оборудовании, в медицине, в хранилищах и тд 

2. Характеристики. 

Температурный режим -30 – 70°С 

Режим влажности 1% – 99% 

Точность измерения температуры ± 0,3°С 

Точность измерения влажности ± 3% 

Напряжение 3,7 В 

Рабочая температура -30 – 70°С 

Рабочая влажность 20% - 90%(без выпадения конденсата) 

Интервал записи 2 сек – 24 ч 

Емкость записи Опционально: 16000, 30000, 800000 

Тип порта USB 

Тип батареи Литиевый аккумулятор с подзарядкой 
от USB 

Срок жизни батареи 3 года. Рекомендуется зарядка раз в 
месяц 

 

3. Управление. 

Если время начала не установлено (ноль), зажмите кнопку  ► на 5 секунд, на 

дисплее отобразится иконка  ► , что будет означать начало записи или что 

запись начнется согласно заданному времени начала. Если время начала 

записи установлено раньше текущего времени, логгер начнет запись по факту 

завершения настроек. Если позже текущего времени, логгер начнет запись, 

когда текущее время дойдет до назначенного старта. 

После того, как логгер закончит запись, запустить его повторно 

нажатием той же кнопки не получится! Перезапустить его можно 

будет только через программу на компьютере. 

Посмотреть установленные параметры можно и на самом устройстве как в 

режиме работы, так и в режиме ожидания путем нажатия кнопок ► или ‖ (в 

режиме ожидания – в течение 3 секунд, в режиме работы – коротким 

нажатием). Просмотр параметров происходит переключением окон на дисплее, 

как приведено ниже: 

  



 

  



4. Меню. 

Наименование Пределы установки Значение по 
умолчанию 

Интервал фиксации данных 2 сек – 24 часа 5 минут 

Номер базы Любое значение 1 

Блокировка клавиш Разблокировано/Блокировка Разблокировано 

Режим без звука Откл/Вкл Откл 

Единицы измерения 
температуры 

°C/°F °C 

Предупреждение о высокой 
температуре 

От нижнего предела 
предупреждения до 100°C 

25°C 

Предупреждение о низкой 
температуре 

От -30° до верхнего предела 
предупреждения 

-30°С 

Калибровка температуры -5.0°C – 5.0°C 0°C 

Предупреждение о высокой 
температуре 

От нижнего предела 
предупреждения до 100% 

75% 

Предупреждение о низкой 
температуре 

От 0% до верхнего предела 
предупреждения 

20% 

Калибровка влажности -5.0% - 5.0% 0% 

Текущее время Синхронизируется с 
компьютером 

- 

Прочие параметры по умолчанию идут с нулевыми значениями и 

устанавливаются при необходимости. 

5. Компьютерные программы для управления логгером 

 

1) Скачайте необходимый софт с нашего Яндекс.Диска по ссылке в описании 

товара на сайте http://minifermer.ru . 

2) Установите софт из скачанных папок в порядке:  

А) CH341 (если Ваш компьютер автоматически не установит драйвер для 

логгера при первом его подключении). 

Б) LVRTE2015_f3Patchstd.exe 

В) VISA Runtime 

Г) TH-3 170103 

3) По факту установки последнего файла у Вас откроется программный 

интерфейс для работы с логгером. Подключите логгер к компьютеру (если 

он был до сих пор не подключен), и в программе в поле «Choose Interface» 

укажите порт, к которому он подключен (проверить номер порта можно так: 

«Компьютер» - «Диспетчер устройств» - «Порты» . Например, порт COM3 ). 

Если порт указан верно, загорится зеленый кружок рядом с надписью 

«Connecting», а на самом логгере появится значок связи с компьютером. 

6. Загрузка и сохранение записанных данных и запуск новой записи. 

 

1) Когда загорится зеленый кружок «Connecting», нажмите кнопку «Read 

Set», и в левой колонке значений отобразятся текущие настройки 

логгера. 

http://minifermer.ru/


2) Нажмите кнопку «Read Data», и записанные данные отобразятся в 

правой части программы. Сверху – кривая температуры, снизу – кривая 

влажности. 

3) Если Вы хотите записать данные для работы с ними в других 

программах, нажмите кнопку «Save Data». Данные сохранятся в .txt файл 

по адресу, который Вы выберете. Если Вы хотите работать с данными в 

Excel, то скопируйте их туда. 

4) Если Вы хотите изменить некоторые параметры меню логгера и начать 

новую запись, внесите исправления в параметрах левой колонки, а 

затем нажмите кнопку «Send Set». Программа спросит, подтверждаете 

ли Вы это действие – нажмите «Yes», и все старые данные, в том числе 

записанные логгером показания температуры и влажности, удалятся. 

Так что прежде чем совершать это действие, убедитесь, что сохранили 

все важные записанные данные. 


