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Компактная система сбора данных “Loggito“ 
 

Устройства сбора данных серии Loggito 

предназначены для долговременной 

регистрации аналоговых и цифровых сигналов, 

их интеллектуальной обработки и управления 

внешними устройствами.  

Могут использоваться как в задачах с малым 

числом каналов, так и при многоканальной 

регистрации, так как устройства могут 

взаимодействовать между собой, образуя 

единую систему. 

Основные преимущества 

 Широкий выбор устройств с различным количеством и типом входов/выходов 
 Высокоточные, универсальные, аналоговые и цифровые входы/выходы 
 Разрядность АЦП - 24 Бит 
 Возможность объединения нескольких устройств в единую систему  

 Интерфейсы LAN, USB, радиоканал 
 Встроенные программные каналы для обработки сигналов в реальном времени 
 Возможность отображения данных измерений в локальной сети 
 Может питаться от внутреннего аккумулятора (опция) 
 Имеются устройства как для автономной работы (долговременная запись данных без 

соединения с ПК), так и без автономной записи 
 Ультракомпактный, современный дизайн 

 

Устройство сбора данных Loggito Logger 

Основным модулем данной серии является модуль Loggito Logger, который оснащен внутренним 

хранилищем данных. Он может производить предварительную обработку и вычисление полученных 

измерительными каналами данных непосредственно внутри самого модуля. Модуль также может 

выступать в качестве координатора единой измерительной сети, построенных из других модулей 

серии Loggito  и является интерфейсом для программного обеспечения сбора данных ProfiSignal и 

ProfiSignal Web. 

Имеется два типа модулей, которые позволяют построить практически любую измерительную сеть, а 

также увеличить количество каналов: Loggito Wireless и Loggito USB. 

Модуль Loggito Wireless 

Модули беспроводной связи идеально подходят для ситуаций, которые требуют 

децентрализованного сбора данных с распределенными точками измерения. Подключив Loggito 

Wireless к центральному модулю Logger можно создать комплексную и беспроводную систему 

регистрации, в которой используются современные технологии беспроводной передачи данных. 

Отличительным моментом является то, что модули  Wireless могут общаться друг с другом и 

использовать так называемые «прыжки», что позволяет значительно увеличивать диапазон 

действия измерительной сети. 

Loggito USB 

USB  модули могут быть подключены к модулю Logger с помощью кабеля. Они идеальны для 

ситуаций, когда увеличение диапазона по кабелю более предпочтительно, чем беспроводным 

способом, например, с большинством электрических шкафов управления. Кроме того, USB-модули 

могут быть подключены непосредственно к ПК, если не требуется функция автономной записи 

данных. Кроме того, модули Loggito USB могут использоваться самостоятельно, без главного модуля 

Loggito Logger.  
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Различные комбинации входов / выходов для любых датчиков или счетчиков 

Главной особенностью устройств серии Loggito является то, что все модули данной серии 

используют один и тот же перечень внутренних плат ввода/вывода. Это позволяет сначала выбрать 

модуль с требуемым интерфейсом, а затем выбрать для него требуемую плату ввода/вывода.  

Независимо от того, какие аналоговые и цифровые входы/выходы требуются для выполнения задач, 

модульная конструкция Loggito позволяет настроить любую комбинацию каналов без каких-либо 

ограничений. 

Тип канала 

Внутренние платы ввода/вывода 

8 AI-R 8 AI 4 AI-R 4 AI 6 DI 6 DO 

Аналоговые входы  

(мВ, мА (пассивные), 

термопары, RTD) 

8 

(макс.4 RTD) 
- 

4 

(макс. 2 RTD) 
- - - 

Аналоговые входы (мВ, мА 

(пассивные), термопары) 
- 8 - 4 - - 

Аналоговые выходы 1 1 1 1 - - 

Цифровые входы - - - - 6 2 

Цифровые выходы - - - - 2 6 

Цифровые входы/выходы 2 2 2 2 - - 

Кол-во терминалов 24 24 16 16 20 20 

 

Для моделей 8 AI-R, 8 AI, 4 AI-R и 4 AI доступна дополнительная плата согласования, которая имеет 

активное питание и внутренний шунт для подключения к пассивным датчикам тока. 

ProfiSignal Web для измерительных устройств (опция) 

Программное обеспечение ProfiSignal Web может быть инсталлировано внутрь модуля Loggito Logger. 

Это позволяет получать доступ к устройству с помощью любого мобильного устройства (ноутбук, 

планшет, смартфон) через веб-браузер без необходимости  установки какого-либо дополнительного 

ПО. Индивидуально настраиваемые информационные панели предоставляют обзор параметров 

текущего процесса измерений в различных видах. Например, можно просматривать данные как в 

режиме реального времени, так и в виде графиков.  

Анализ, мониторинг и автоматизация в одном программном пакете 

В дополнение к новому, работающему в реальном времени, программному обеспечению ProfiSignal 

Web имеется еще два решения для анализа и обработки данных измерений: 

Программные каналы в Loggito Logger 

Внутренние программные каналы устройства Loggito Logger позволяют выполнять широкий ряд 

функций во время сбора данных, что позволяет вычислять, контролировать, подсчитывать и 

интегрировать измеренные данные друг с другом, переключать входные/выходные каналы, 

осуществлять разнообразную математическую и статистическую обработку, например: 

 Онлайн-анализ 
Вычислительный канал: любое количество каналов может быть вычислено совместно, 

например, разница температур. 

Статистический канал: вычисление движущихся и рассчитанных статистических значений 

для определения максимальных тестовых значений 

 Мониторинг 
Канал установки предела: генерация события при превышении предельного значения, 

например, сигнала тревоги, когда температура хранения становится слишком высокой.  

Канал мониторинга состояния: оценка состояния измеряемого значения и генерация сигнала 

тревоги при разрыве провода с сигналом мА 

 Автоматизация 
Канал уставки: автоматическое выполнение кривых уставки с помощью сигналов сброса, 

остановки и запуска. 

Канал таймера: функции синхронизации для отложенного запуска последовательностей 

тестирования 
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Програмное обепечение ProfiSignal 

Полный пакет программного обеспечения ProfiSignal, который инсталлируется на ПК,  представляет 

собой мощный инструмент для измерения и отображения данных на ПК, а также для создания 

автоматических тестовых последовательностей. 

Программное обеспечение ProfiSignal имеет несколько версий, обеспечивающих все уровни 

приложений пользователя:  

 ProfiSignal Go: Начальная версия программного обеспечения ProfiSignal, позволяющая 

осуществлять сбор, анализ и экспорт данных.  

 ProfiSignal Basic: Базовая версия ProfiSignal, включающая все возможности версии "Go" и 

дополнительно предлагает возможности для разработки собственных систем по визуализации 

процессов и мониторингу. 

 ProfiSignal Klicks: Полнофункциональная версия ProfiSignal, включающая все возможности 

версий "Go" и "Basic", дополнительно предлагает функции для разработки пользовательских 

систем автоматизации процессов, программирования контрольных систем, тестовых стендов, 

автоматизации процедур измерений и т.п.  

 

Общая техническая спецификация устройств серии Loggito 

Наименование Значение параметра 

Аналоговые входы 

Тип входов мВ, мА,термопары,RTD 

(кроме плат ввода/вывода 8 AI и 4 AI) 

Частота выборки 1/3 Гц…1 кГц (суммарная) 

Диапазон изм.напряжения ±78 мВ…±10 В 

Диапазон изм. тока 0…20 мА/ 4…20 мА/±20 мА/ произвольный (с внеш.шунтом) 

Дополнительные 

опциональные платы (только 

с источником питания 24 В) 

Программно переключаемый внутренний шунт для активных и 

пассивных датчиков 4…20 мА 

Программно переключаемое питание для пассивных датчиков 

4…20 мА 

Диап. изм. сопротивления 0…60 кΩ 

Разрядность АЦП 24 бит 

Входной импеданс >5 ГΩ 

Предельное допустимое 

перенапряжение 
±24 В постоянного тока 

Макс. дифференциальное 

напряжение канал-канал 
±24 В постоянного тока 

Гальваническая развязка от 

FE 
±400 В постоянного тока 

Точность измерений тока и 

напряжения 
0,01% от конечного значения диапазона измерения 

Погрешность RTD 0,1 К 

Погрешность термопар 0,3 К (внешний термоблок), <1,0 К (внутренний ) 

Аналоговые выходы 

Разрешение 12 бит 

Макс. скорость вывода 1 Гц 

Выходной диапазон 4…20 мА 



www.instruments.ru                               (495) 704-90-91, 256-12-20                                     Стр. 4 из 6 

 

Макс. нагрузка 550 Ω 

Гальв. развязка «вход- 

выход» 
Нет 

Гальваническая развязка от 

системы/FE 
±400 В постоянного тока 

Цифровые/частотные входы 

Уровень сигнала низкий: 0 .. 1 В / высокий: 3,6 .. 100 В  (при 3,5 мА) 

Диапазон изм. частоты   0.2 Гц … 500 Гц для переключаемых каналов (вход/выход) 

0.2 Гц … 30 кГц для неперекл. каналов (только вход) 

Разрядность счетчика 64 бит 

Гальваническая развязка ± 400 В постоянного тока от FE / других каналов (цифровые 

входы/выходы в группах по 2 канала) 

Цифровые/ШИМ выходы 

Группирование 2 на группу 

Макс. переключаемое 

напряжение / ток 
50 В / 2,5 А 

Основная частота / рабочий 

цикл ШИМ 
20 Гц…10 кГц / 1:100 

Гальваническая развязка ± 400 В постоянного тока от FE / каналов других групп 

 

Техническая спецификация интерфейсов  

Тип модуля Loggito Logger Loggito Wireless Loggito USB 

Интерфейсы 

LAN 1 x 10/100Base-TX - - 

WLAN (опция) 802.11 b/g/n  - - 

Беспроводной 

интерфейс 

IEEE802.15.4, max. 256 kBit/s (опция, 

альтернатива WLAN) 

IEEE802.15.4, 

max. 256 kBit/s 

- 

USB device - mini 

socket 

2.0 low/full/high speed - 2.0 low/full 

speed 

USB host - type A 

socket 

2.0 low/full/high speed - - 

Протоколы  

RS 232/485 (через 

USB-удлинитель) 

Modbus RTU Master, Modbus RTU slave, 

SCPI, ASCII 

- - 

TCP/IP Modbus TCP, OPC UA (DA) client server - - 

Хранение данных 

Внутреннее 
4/8/16 ГБ (прибл. 30 млн. измерений 

на ГБ 

- - 

Внешнее USB, NFS, CIFS, (S)FTP - - 

Основная техническая информация 

Габариты ГхШхВ примерно 98мм х 68мм х 65мм 

Вес без батареи ок. 250 г, с батареей ок. 300 г 
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Крепление монтажная рейка DIN EN 60715, винтовое крепление  

Соединительные 

клеммы 

вставные пружинные клеммы, макс. 24 клеммы в 2 ряда, 0,2 .. 2,5 мм2 

Температура -20…60 °C 

Влажность Максимум. 90% относительной влажности, без конденсации 

Напряжение питания 

(пост.тока) 

12 .. 24 В  

или 5 В (через разъем mini USB) или 

встроенная аккумуляторная батарея 

3,7 В, 2050 мАч (опция) 

12 .. 24 В или 

встр. аккум. 

батарея 3,7 В, 

2050 мАч (опция) 

5 В (через 

разъем mini 

USB) 

Потребл. мощность 

Максимум 3 Вт + токовая петля, макс. 

50 мВт в спящем режиме, режим 

гибернации макс. 1 мВт 

Макс. 1 Ватт Макс. 1 Ватт 

 

Информация для заказа: 

Loggito Gate 

20000-LG Loggito Logger без интерфейсов ввода/вывода 

20010-LG-W Loggito Logger без интерфейсов ввода/вывода, с интерфейсом WLAN 

Loggito Logger 4A 

21000-LL4AI Loggito Logger 4AI 

4 аналоговых входа (мВ, мА, термопары) 

1 аналоговый выход (4…20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ 

21010-LL4AI-R Loggito Logger 4 AI-RTD 

4 аналоговых входа (мВ, мА, термопары) 

2 совместно используемых входа для Pt100/Pt1000 (макс. 2 Pt100(0)) 

1 аналоговый выход (4 .. 20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ 

21020-LL4AI-W Loggito Logger 4 AI-W 

4 аналоговых входа (мВ, мА, термопары) 

1 аналоговый выход (4…20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ, интерфейс WLAN 

21030-LL4AI-R-W Loggito Logger 4 AI-R-W 

4 аналоговых входа (мВ, мА, термопары) 

2 совместно используемых входа для Pt100/Pt1000 (макс. 2 Pt100(0)) 

1 аналоговый выход (4 .. 20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ, интерфейс WLAN 

Loggito Logger 8A 

21060-LL8AI Loggito Logger 8 AI 

8 аналоговых входов (мВ, мА, термопары) 

1 аналоговый выход (4…20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ 

21070-LL8AI-R Loggito Logger 8 AI-RTD 

8 аналоговых входа (мВ, мА, термопары) 

2 совместно используемых входа для Pt100/Pt1000 (макс. 4 Pt100(0)) 

1 аналоговый выход (4 .. 20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ 
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21080-LL8AI-W Loggito Logger 8 AI-W 

8 аналоговых входов (мВ, мА, термопары) 

1 аналоговый выход (4…20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ, интерфейс WLAN 

21090-LL8AI-R-W Loggito Logger 8 AI-R-W 

8 аналоговых входа (мВ, мА, термопары) 

2 совместно используемых входа для Pt100/Pt1000 (макс. 4 Pt100(0)) 

1 аналоговый выход (4 .. 20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ, интерфейс WLAN 

Loggito USB 4A 

22000-LU4AI Loggito USB 4 AI 

4 аналоговых входа (мВ, мА, термопары) 

1 аналоговый выход (4…20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ 

22010-LU4AI-R Loggito USB 4 AI-RTD 

4 аналоговых входа (мВ, мА, термопары) 

2 совместно используемых входа для Pt100/Pt1000 (макс. 2 Pt100(0)) 

1 аналоговый выход (4 .. 20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ 

Loggito USB 8A 

22020-LU8AI Loggito USB 8 AI 

8 аналоговых входов (мВ, мА, термопары) 

1 аналоговый выход (4…20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ 

22030-LU8AI-R Loggito USB 8 AI-RTD 

8 аналоговых входа (мВ, мА, термопары) 

2 совместно используемых входа для Pt100/Pt1000 (макс. 4 Pt100(0)) 

1 аналоговый выход (4 .. 20 мА) 

2 цифровых входа/выхода (переключаемые программно) с функцией 

подсчета частоты / ШИМ 

Опции Loggito 

29020-4GB 4 ГБ, внутреннее хранилище данных промышленного уровня для Loggito 

Logger и Loggito Gate. До 120 млн. значений измерений, а также для 

запуска ProfiSignal Web на устройстве. 

29030-8GB 8 ГБ, внутреннее хранилище данных промышленного уровня для Loggito 

Logger и Loggito Gate. До 240 млн. значений измерений, а также для 

запуска ProfiSignal Web на устройстве. 

29040-16GB 16 ГБ, внутреннее хранилище данных промышленного уровня для Loggito 

Logger и Loggito Gate. До 480 млн. значений измерений, а также для 

запуска ProfiSignal Web на устройстве. 

Подробная информация о серии приборов Loggito размещена на сайте systematix.ru 

Контактные данные: 

109431, г.Москва, Привольная ул., д.70; info@instruments.ru 


