
Инструкция по использованию 

             FRESH KEEPER
Логгер температуры и влажности

Благодарим  Вас,  что  приобрели  наш  температурный

индикатор  Fresh  keeper.  Для  обеспечения  лучшего  сервиса  и

поддержки,  пожалуйста,  ознакомьтесь  с  инструкцией  до

использования устройства. Это позволит избежать повреждения

устройства и некорректной работы. 

Общее

Fresh  keeper  многоразовый  PDF  логгер  температуры  и

влажности,  оснащен  LCD  дисплеем,  автоматически  генерирует

PDF  отчеты,не  требуется  дополнительное  программное

обеспечение,  только  подключить  к  USB компьютера  напрямую

или через OTG провод, сформируется PDF отчет автоматически.

Возможности

Усиленная батарея

Батарея позволяет осуществлять до 400 дней непрерывной 

рабочей записи.

 Автоматически генерируется защищенный от изменений PDF 

отчет, не нужно устанавливать программное обеспечение.

Настраиваемые температурные уровни тревоги

устанавливаются по потребностям

Повторный старт

Повторный старт работы девайса без необходимости ре-

конфигурации.

Отметки

Можно проставлять до 9-ти отметок в рамках одной сессии 

записи температур. Отметки видны на временной шкале отчета. 

EN12830 требования

Удовлетворяет требованиям EN12830- 1999 для 
транспортировки, хранения и дистрибуции продукции.

Индикаторы ЖК дисплея

Вверх / низ движение темп.
Макс / Мин/ Среднее
Единица температуры
Единица влажности
Уровень заряда
Текущая температ./ влажн.
Показатель не / соблюдения 
установленного диапазона

Статус активной работы

Описание

Fresh Keeper Многоразового использования 400 дней
Сенсор Внутренний температуры и влажности
Объем памяти 115200 

Предельные значения -30℃～+70℃（-22℉～158℉） 0～100%RH



±0.5℃/0.9℉(0℃～60℃/32℉～140℉)

Точность ±1℃/1.8℉ (Полный диапазон)
±3%RH(20-80%RH)
±4%RH (Полный диапазон)

Разрешение 0.1℃/℉ 0.1%RH
Точность 
влажн.

±3%RH(0～100%RH)

Интервал 
записи

10 секунд—2 часа

Запуск Нажать Старт (автоматическая запись)

Вариант сигнала
Превышение/ниже допустимого 
предупреждение

Батарея 3.6V Литиевая батарея

Дисплей: OK / сигнал Тревоги
Кнопка 
функции

Сигнал активной работы

Отметка Макс, Мин, Среднее и заряд батареи

Срок 
работы

400 дней 
записи

Сертификация CE, RoHS, соответствует EN12830

Инструкции управления

1.Нажать  “START  /  VIEW”  и

удерживать 5 сек., ЖК экран покажет

температуру,  влажность  и  остаток

заряда

В пределах установленного

диапазона (√) Вне пределов

установленного диапазона 

показывает（×）.

2. Проверка  Нажать кнопку 

“VIEW”,   экран покажет Макс,

Мин, Средне значение температуры

и влажности.

3.“Отметки «MARK»”

Показывает заряд батареи, короткое нажатие 

“STOP/MARK”. При коротком нажатии в 

процессе записи логгером ставится отметка, 

которую в последующем можно увидеть на 

отчете, так можно выделять события в 

процессе одной рабочей сессии.

4.“Выключить ”

Задержите “STOP/MARK” на 5 секунд, логгер остановит запись.

5. Перезапуск

Перезапуск логгера удалит предыдущую запись автоматически

(пожалуйста, сохраните последнюю запись, если это 

требуется).

Нажмите кнопку “START/VIEW”, экран покажет “1111”,“8888” по 

очереди, затем “8888” загорится 3 раза, это означает, что 

предыдущий отчет успешно удален; затем экран покажет время 

работы новой сессии.

(Например “2” означает, что логгер сделал 2 записи в рамках 

сессии) . Время записи будет показано 2-3 раза, затем экран 

переходит в режим ожидания до следующих команд.
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