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LogMessage - многофункциональный автономный многоканальный 
регистратор данных с гальванической развязкой 
Устройства LogMessage были специально 
разработаны для использования в качестве 
универсального регистратора данных. 
Полный пакет функций, которые включают в 
себя LogMessage и программное обеспечение 
ProfiSignal Go позволяет пользователям 
немедленно приступить к выполнению 
поставленных задач.  

Особенно стоит отметить интуитивный метод 
системы конфигурации и огромный спектр 
опций, предоставляемых устройством.  

Ключевые особенности  

 Надежное, хорошо изолированное 

регистрирующее устройство включая 

потенциальную изоляцию 

 От 8 до 30 аналоговых входов (9 моделей) 

 Универсальные входы, позволяющие подключать термопары, термосопротивления, RTDs, 

датчики с выходом напряжения или тока  

 Высокоточные дифференциальные входы с разрешением 24 бит  

 Гальваническое изоляционное напряжение вплоть до 650 В постоянного тока 

 Цифровые входы и выходы, подсчет импульсов и частоты сигнала  

 Хранение измеренных данных в объеме до 1 миллиарда записей (стандарт = 250 миллионов) 

 Построение измеренных значений в виде тренда (графика) и экспорт ASCII  

 Отличное соотношение цены и качества  

 LAN интерфейс для передачи данных и конфигурирования  

 Последовательный интерфейс, Modbus RTU и TCP/IP 

 Универсальные внутренние арифметические и логические каналы  

 Функции мониторинга и сигнализации (оповещение)  

 Программное обеспечение ProfiSignal Go входит в базовую поставку  

LogMessage это самостоятельное (автономное) устройство для долговременного сбора данных, их 
предварительной обработки (вычисления и логика), а также для мониторинга процессов и 
управления внешними устройствами. LogMessage имеет внутреннюю память, обеспечивающую 
бесперебойное хранение до 250 миллионов значений. 
В серии LogMessage представлено 9 моделей. 

На все модели LogMessage установлено программное 
обеспечение ProfiSignal Go. Его интуитивный 
интерфейс позволяет немедленно приступить к 
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измерениям без углубленного обучения работы с ним. Огромный спектр функций Вас приятно 
удивит. 

Наряду с ProfiSignal Go, существуют и другие версии программного обеспечения для всех типов 
приложений:  

ProfiSignal Go: Программное обеспечение для сбора данных измерений (входит в комплект поставки) 

ProfiSignal Basic: Программное обеспечение для визуализации процессов и осуществления 
мониторинга 

ProfiSignal Klicks: Программное обеспечение для автоматизации процессов и измерений 

Поставляемые системы созданы, чтобы соответствовать требованиям пользователей: например, 
долгосрочный мониторинг, мониторинг устройств, или дистанционный мониторинг. 

Благодаря всеохватывающему и полному пакету функций, LogMessage значительно повышает 
эффективность работы. Многие программные интерфейсы и драйверы входят в программное 
обеспечение ProfiSignal Go. Система легко интегрируется в уже существующие системы 
пользователей. Значительное сокращение расходов, благодаря отсутствию необходимости в покупке 
дополнительного программного обеспечения. 

Функции 

Универсальность 

Аналоговые входы LogMessage дифференциально и гальванически изолированы друг от друга, а 
также от источника питания. Контуры заземления и неизолированные датчики не доставляют 
никаких проблем. Дополнительные преобразователи не требуются. Это сокращает расходы и 
значительно увеличивает надежность.  

Аналоговые входы универсальны и могут быть использованы для датчиков тока и напряжения 
наряду с термопарами. Некоторые версии поддерживают RTD и идеально подходят для измерения 
температуры. Также доступны специальные версии, например, для изоляционного напряжения 
высокого уровня или частоты дискретизации.  

LogMessage оборудован широким спектром внутренних вычислений, мониторинговых и логических 
функций, называемых "программными каналами". Эти программные каналы осуществляют сбор 
измеряемых данных в режиме on-line и подготавливают данные для отображения, сохранения или 
контроля. 

Независимость и безопасность 

 Все эти функции конфигурируются внутри LogMessage и после запуска устройства поддержка 
персонального компьютера не требуется. Конфигурирование устройства и получение данных 
осуществляется через сетевой интерфейс (Ethernet), либо USB порт.  Кроме того, устройства 
LogMessage способны передавать информацию на компьютер в режиме on-line. Таким образом, 
пользователи могут использовать LogMessage в качестве устройства мониторинга без 
дополнительной платы. 

Серийные порты LogMessage позволяют подключить устройство к модему для удаленного доступа 
или подсоединить дополнительное оборудование для передачи данных. Аварийные уведомления и 
текстовые сообщения могут быть переданы через GSM модем. 
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Модели 

Устройства LogMessage доступны в девяти различных версиях. Версии отличаются количеством 
входов и выходов. Интерфейс, внутренние функции, электрическая изоляция и объем памяти 
регистратора данных одинаковы для всех моделей. 

LogMessage 1000 - модель начального уровня с 15-ю аналоговыми входами 

LogMessage 1000 имеет 15 аналоговых входов с общей частотой дискретизации до 600 измерений в 
секунду. Каждый вход может быть использован для подключения сигналов мВ, мА или термопары. 
Все входы гальванически изолированы и являются дифференциальными. 

LogMessage 2000 - сбор данных и автоматизация в одном устройстве 

LogMessage 2000 с 10-ю универсальными аналоговыми входами, аналоговым выходом и 12-ю 
цифровыми входами, имеет 17 цифровых выходов. Благодаря универсальной функции внутреннего 
контроля и управления, устройство может использоваться для сбора данных в качестве 
самодостаточной системы управления, автоматизации и мониторинга. 

LogMessage 3000 - идеально подходит для анализа неисправностей 

LogMessage 3000 с 15-ю аналоговыми входами (общая частота дискретизации 600 Гц) и 24-ми 
дополнительными синхронными цифровыми входами с временным разрешением 1 мс. Устройство 
особенно хорошо подходит для анализа неисправностей цифровых и аналоговых событий. 

LogMessage 4000 - устройство контроля 

LogMessage 4000 имеет общую частоту дискретизации до 10 000 измерений в секунду и идеально 
подходит для систем мониторинга. Может быть определена любая комбинация тревожных или 
логических каналов из 8-ми аналоговых входов и 28-ми цифровых каналов. Вне зависимости от 
сигнала тревоги, может быть подключен любой из 5-и цифровых выходов. 

LogMessage 5000 – гальваническое изоляционное напряжение вплоть до 650 В постоянного тока 

LogMessage 5000 имеет универсальное применение, имея 16 аналоговых входов. Входы 
предназначены для измерения сигналов, имеющих очень высокое напряжение между отдельными 
каналами. С LogMessage 5000 измерение неизолированных сигналов не проблема. 

LogMessage 6000 - Универсальное измерение и контроль 

LogMessage 6000 имеет более чем 25 аналоговых входов. Устройство имеет общую частоту 
дискретизации до 1200 измерений в секунду и может быть использовано для прямого сбора данных, 
мониторинга и записи данных с любых термопар, термодатчиков на сопротивлении и т.п. 

LogMessage 7000 - регистратор данных термопар 

LogMessage 7000 имеет 30 каналов для измерения сигналов термопар. Каждый канал можно 
настроить на отдельный тип используемого датчика. 

LogMessage 8000 - для самодостаточных измерений и контроля 

LogMessage 8000 оснащен 15-ю аналоговыми входами и 12-ю синхронными цифровыми входами. 
Кроме того, устройство имеет 16 цифровых выходов для тревожных или контрольных функций. 
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LogMessage 9000 – универсальный регистратор 

LogMessage 9000 имеет 20 аналоговых входов, 2 аналоговых и 2 цифровых выхода. Устройство имеет 
общую частоту дискретизации до 1200 измерений в секунду и может быть использовано для прямого 
сбора данных, мониторинга и записи данных с любых термопар, термодатчиков на сопротивлении и 
т.п. 

Модельный ряд регистраторов LogMessage 

Модель: LM1000 LM2000 LM3000 LM4000 LM5000 LM6000 LM7000 LM8000 LM9000 

Аналоговые входы 
(mV, мА, термопары*) 

15  15 8  15 30 15  

Аналоговые входы 
(mV, мА,  
термопары, Pt100 (0)) 

 10   16 10   20 

Аналоговый выход 
(мА) 

 1  2  1   2 

Цифровые входы 
(счетчик) 

 12 (11) 24 28 (2)    12 (11)  

Цифровые выходы  17 1 5  1  16 2 

Общая частота 
дискретизации (Гц) 

600 600 600 10 000 80 1200 1200 600 1200 

Изоляционное 
напряжение 
постоянного тока 

110 110 110 110 650 110 110 110 110 

(*кроме LM4000) 

Программные каналы 

LogMessage оборудован широким спектром внутренних вычислений, мониторинговых и логических 
функций, называемых "программными каналами". Эти программные каналы осуществляют сбор 
измеряемых данных в режиме on-line и подготавливают данные для отображения, сохранения или 
контроля. 

Технологические и контрольные функции позволяют простую и интуитивно понятную конфигурацию 
полностью программируемых операций, которые, затем, работают независимо, без необходимости 
какой-либо поддержки ПК. Пользователи могут эффективно применять свои регистраторы данных, 
как средства контроля и PLC оборудование. 
 

Критическое значение 

Критическое значение (лимит) для вывода сигнала 
тревоги и управления событиями. Удобные функции для 
определения нормальных условиях эксплуатации. 
Комплексный мониторинг обрыва провода. 

Каналы счета 

Автоматические связанные каналы. Дифференциальные 
измерения, факторы, показатели эффективности, 
выходная характеристика и т.д., а так же запись и оценка 
расчетного канала происходит таким же образом, как 
для аппаратного канала. Вычисляющие среднее 
значение каналы и статистические функции. 
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PID-регулятор 

Одновременное использование нескольких контроллеров. Автоматические настройки и настройки в 
режиме реального времени по умолчанию.  

Интеграторы  

Интегрирование и дифференцирование данных измерений. Включает функции для счетчиков 
времени, счетчиков сигналов запуска и totallers. 

Таймер 

Настраиваемое создание сигналов запуска и импульсов в цифровых выходах. Простой инструмент 
для управления внешним набором параметров.  

Функции оповещения  

Независимая передача уведомлений об ошибках через электронную почту или текстовые 
сообщения. Требования: Работа в сети или GSM модем.  

Каналы COM и Modbus  

Последовательные интерфейсы для подключения весов или больших дисплеев с помощью 
RS232/422/485, генератор протоколов для протоколов ASCII, Modbus RTU и Modbus TCP (клиент / 
сервер).  

Заданные значения  

Генерация значений для внутреннего / наружного применения. Внешнее оборудование (например, 
контроллер). Процессы мониторинга на ПК.  

Линеаризация 

Предварительно запрограммированный датчик линеаризации и определяемые пользователем 
кривые состояния датчиков (до 7500 пар значений). 
 

Программное обеспечение 

Приобретение и хранение 

ProfiSignal Go является интуитивно понятным 
программным обеспечением для сбора и хранения 
данных измерений, отображения их в виде 
графиков, а также для их анализа и экспорта. 
Данные измерений можно отслеживать в 
реальном режиме времени в то же самое время 
как архивные данные одновременно 
отображаются и анализируется на графике 
пользователем. 
Настройка ProfiSignal Go осуществляется очень 
просто. Достаточно сделать всего несколько 
кликов мышью, чтобы начать измерения и вывести 
график данных подключенного датчика. ProfiSignal Go удобен в работе. ProfiSignal Go поставляется 
бесплатно с каждым устройством. 
 
Графическое отображение данных без ограничений по времени 
 
Не имеется никаких ограничений на изображение онлайн и оффлайн данных измерений в виде 
трендов (графиков). Пользователи могут оценивать архивные данные без необходимости прерывать 
текущие измерения. Это уникальная функция особенно ценится множеством потребителей.  



INSTRUMENTS.RU 

 

 
Вывод графиков возможен в виде y(t), y(x), а также в виде логических диаграмм. Все функции 
диаграмм, такие как подвижные оси, функции масштабирования, курсоры и маркеры, экспорт 
данных в CSV или EMF изложены в практическом руководстве инструментов ProfiSignal Go. Все 
созданные графики могут быть сохранены и повторно использованы. 
 
Версия ProfiSignal Go является стартовой (минимальной) версией программного обеспечения 
ProfiSignal и может быть обновлена до уровня ProfiSignal Basic или ProfiSignal Klicks, в зависимости от 
потребностей пользователя. 
 
Функции сигнализации (оповещения) 
 
ProfiSignal Go позволяет обеспечивать управление сигнализацией (оповещением). Оповещения 
срабатывают при выходе измеряемых параметров из заданных пределов. Это может быть, 
например, мониторинг за данными выше или ниже заданного предела значений, событие 
нарушения условий, статуса и т.п. Данные функции выполняются программным обеспечением 
DataService/Configurator. Глобальный список оповещений, настраиваемый пользователем, просто и 
ясно изображает тревожные уведомления в табличной форме. В качестве оповещений могут быть 
выполнены различные действия, такие как отправка письма по электронной почте, отображение 
текстовых сообщений или запуск цифрового выхода.  
 

Технические параметры 

Технические параметры LogMessage 

Аналоговые входы 

Диапазон напряжения ± 156 мВ ... ± 10 В / 0/4 … 20 мА 

Сенсоры Термопары любого типа; интегрированная температурная компенсация; 
термометр на сопротивлении типа RTD, NTC и линейные сопротивления 
до 10кОм 

Изоляция 750 В постоянного тока для системы и источника питания; 

650 В постоянного тока между каналами для LogMessage 5000; 

100 В постоянного тока между каналами для LogMessage 4000; 

110 В постоянного тока между каналами в остальных моделях 

Разрешение 24-битная точность: В, мА - 0,01% от полной шкалы; 

14-битная измерительная точность: В, мА - 0,1% от полной шкалы для 
LogMessage 4000; 

Pt100: 0,1 К; Pt1000: 0,05 К; термопары - 0,1% от полной шкалы 

Аналоговые выходы 

Разрешение/ Изоляция 16-бит / 750 В; 12-бит для LogMessage 4000 

Выходной сигнал 0/4 ... 20 мА на максимальной нагрузке 650 Ω; 

0 … 10 В мин. 2.5 к Ω для LogMessage 4000 

Цифровые входы 

Изоляция 2,5 кВ 

Диапазон входного сигнала низкий: 0 ... 1,5 В постоянного тока при 0 ... 1,5 мА  
высокий: 3,5 ... 90 В постоянного тока при 2 мА 
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Вход "Частота / счетчик" 

Изоляция 2,5 кВ 

Диапазон входного сигнала низкий: 0 ... 1,5 В постоянного тока при 0 ... 1,5 мА  
высокий: 3,5 ... 90 В постоянного тока при 2 мА 

Измерение частоты до 30 кГц уровни TTL 

Цифровые выходы 

Изоляция 2,5 кВ 

Переключение напряжения максимум 50 VDC при 2,5 A 

Хранение данных 

Стандартный размер / 
измерения 

Раздельное хранение, стандарт: 3.5 GB; максимум 250 млн. записей 
измерений 

Максимальный размер / 
измерительные данные 

15.5 GB; до 1 млрд. записей измерений; 

15.5 GB; до 7 млрд. записей измерений для LogMessage 4000 

Интерфейсы 

Механические параметры 
порта COM1/СОМ2 

RS485, 9-контактный Sub-D разъем, DIN EN ISO 19245-1 

Протоколы COM1 … COM4 пользовательский, Modbus RTU Client /Server 

Механические параметры 
порта COM3/COM4 

RS232, 9-контактный Sub-D-plug разъема 

Ethernet RJ45 (8-контактный разъем STP), 100baseT протокол: TCP / IP, HTTP, 
SMTP,NTP, Modbus TCP Client /Server 

USB USB 1.1 для чтения памяти 

CAN 9-контактный Sub-D разъем, протоколы: CAN Raw; скорость передачи: 
50 k … 1 Мбод 

Общие технические данные 

Вес 1 кг 

Размеры 200 х 73 х 118 мм 

Крепление на DIN EN 50023 рейку или винтами 

Подсоединение сигнальных 
линий 

Съемные винтовые клеммы, 33 терминала в два ряда, свинцовая 
защита, кабель не более 2,5 мм² 

Диапазон температур -20 ... +60 ° C 

Напряжение питания 112 ... 36 В постоянного тока / 12 ... 28 В переменного тока / ± 10%; 

 


