На качество работы вашего продукта полагаются
миллионы. Миссия компании Sensitech состоит в
том, чтобы обеспечить это качество.
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Все мониторы TempTale® Direct программируются с пользовательской
задержкой запуска, интервалом измерений и настройками оповещения при
выходе за рамки времени и температуры.
Запуск температурного монитора TempTale® Direct

•	Нажмите на кнопку «Start» (Пуск) (удерживайте ее в течение 1–3 секунд) до того,
как появится значок запуска «Sun»
в верхнем левом углу дисплея.
•	С этого момента TempTale Direct начнет записывать данные после истечения
предварительно запрограммированного периода з адержки запуска.

Маркировка важного события («Отметка даты»)

•	Мониторы TempTale Direct предоставляют возможность «отмечать
дату» или отмечать важное событие в любое время в течение цикла
мониторинга. Этот знак будет отображаться в виде стрелки на графике
«время-температура» и курсивом при просмотре табличных данных.
•	Чтобы отметить данные, в то время, когда монитор находится в режиме записи, нажмите и
отпустите кнопку «Start» (Пуск). Значок «стрелка»
временно появится в левом нижнем углу
дисплея.

Получение отчетов и файлов данных, созданных температурным монитором
TempTale Direct Monitor
•	Вставьте USB-разъем в USB-порт компьютера.
Появится мигающий значок USB в то время, когда
будет создаваться отчет в формате Adobe® и .ttx файл
данных.
Примечание. Не отключайте USB-порт монитора, пока
значок USB мигает.
•	После того как значок USB перестанет мигать и не
будет меняться, будет завершено создание отчета
в формате PDF Adobe и файла данных Sensitech в
формате .ttx. Теперь файлы видны, и к ним можно
получить доступ как к файлам на «съемном диске»,
как показано ниже. (Windows® 7, 8.1 и 10).

Оповещение

•	Когда TempTale Direct будет фиксировать температуру вне пределов заранее
запрограммированного времени и предельного температурного порога, появится значок
«Оповещения»
или
в нижней части дисплея.

Остановка работы температурного монитора TempTale Direct

Есть два способа остановить работу монитора TempTale Direct:
•	Нажмите на кнопку «Start» (Пуск) (в течение 1–3 секунд) до того, как появится значок «Stop»
(Остановить)
в верхнем правом углу дисплея.
•	Если в USB-порт компьютера или принтера вставлен USB-разъем, работа монитора также будет
остановлена.

Отображаемая информация

Запись

USB-подключение

Остановленная
запись

Работа
Задержка
запуска
Отмеченный момент

Срабатывание
оповещения
(высокое/низкое)
Состояние оповещения
= оповещение,
= нет оповещения

Получение температурного монитора TempTale Direct

•	Извлеките температурный монитор TempTale Direct из контейнера, затем нажмите и удерживайте
красную кнопку «Stop» (Стоп) (в течение 1–3 секунд), чтобы вручную остановить работу
прибора. ПРИМЕЧАНИЕ. Если не удается остановить работу монитора вручную, то TempTale
Direct продолжит записывать данные, до тех пор, пока монитор не будет подключен к USB-порту
компьютера, или до тех пор, пока не будет пройден заранее запрограммированный промежуток
времени.
•	Проверьте, виден ли на дисплее значок «Stop» (Стоп)

Управление и просмотр файлов, созданных температурным монитором
TempTale Direct

•	Если на компьютере установлена программа, позволяющая открывать файлы в формате
Adobe PDF, дважды щелкните по значку PDF-файла, чтобы открыть и просмотреть PDF-файл,
содержащий информацию о мониторе, сводные статистические данные и график «времятемпература».
•	Если на компьютере установлено программное обеспечение TempTale Manager® Desktop (версия
7.4 или выше), то дважды щелкните значок файла .ttx, чтобы открыть и просмотреть файл данных
.ttx, содержащий информацию по монитору, по температуре и времени.
•	Как файл в формате PDF, так и файл в формате .ttx можно скопировать, сохранить или отправить
по электронной почте в качестве вложения.

Вывод отчетов в формате PDF на печать непосредственно с USB

•	Чтобы перевести монитор в режим «Direct Print» (Прямая печать), одновременно нажмите и
удерживайте кнопку «Start» (Пуск) и кнопку «Stop» (Стоп), пока на ЖК-дисплее не появится
мигающий символ USB. Теперь монитор находится в режиме «Direct Print» (Прямая печать).
•	Вставьте USB-разъем монитора в USB-порт, расположенный на внешней стороне принтера с USB,
а затем распечатайте отчет в формате PDF.
	
Примечание. Не все USB-принтеры поддерживают вывод документов в формате PDF на печать
непосредственно с USB. Прочитайте руководство пользователя принтера для получения
дополнительной информации.

