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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Прибор «Термотрансфер» предназначен 
для: 

� считывания информации из памяти много-
канальных регистраторов температуры 
«Терем-3.1» и регуляторов «РТМ-5»; 

� хранения считанной информации во встро-
енной энергонезависимой памяти; 

� передачи содержимого энергонезависимой 
памяти на персональный компьютер для 
последующей обработки, создания отчетов 
и хранения. 

1.2. Управление прибором осуществляется при 
помощи экранного меню на русском или англий-
ском языках. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                       
И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.1. Количество областей считанных 
данных, одновременно сохра-
няемых во внутренней энергоне-
зависимой памяти прибора до 30 

  
2.2. Интерфейс связи с регист-

раторами «Терем-3.1» и ре-
гуляторами «РТМ-5» 

RS – 485 

2.3. Интерфейс связи с персо-
нальным компьютером 

RS-485 
(RS-232

*
) 

2.4. Источник питания 
 

2 аккумулятора 
типоразмера AA 

2.5. Потребляемый от источника пита-
ния ток, не более

**
, мА: 

 
 

                              
*
 Преобразование стандарта RS-485 в RS-232 и обратно осуществляется бло-
ком связи, входящим в состав прибора «Терем-3.1» или «РТМ-5» 
** При напряжении батареи 2,5 В 
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- в режиме просмотра меню 
- при включенной подсветке дисплея 
- в режиме приема данных (без под-

светки) 
- в режиме передачи данных (без 

подсветки) 

20 
120 

 
50 

 
120 

2.6. Габаритные размеры, мм 160х75х27 
2.7. Масса, не более, кг 0,15 
2.8. Допустимая температура 

внешней среды, °C 

 
-10…+50 

2.9. Атмосферное давление, кПа 86…107 

2.10. Относительная влажность 
воздуха (при температуре 

35 °С), не более, % 

 
 

80 

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Прибор относится к классу защиты 0 по 
ГОСТ 12.2.007.0-78. 

3.2. Требования безопасности - согласно раз-
делу 2 ОСТ 25.977-82 в части требований к элек-
трическим приборам. 

3.3. Не допускать попадания влаги на контак-
ты разъема и внутренние элементы прибора. 

3.4. К работе с прибором должны допускаться 
лица, изучившие настоящее описание. 

3.5. Прибор не содержит компонентов, опасных 
для жизни и здоровья людей. 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1. Структура прибора «Термотрансфер» при-
ведена на рис. 4.1. 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИБОРА «ТЕРМОСКОП-1» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

К прибору «Терем-3.1», «РТМ-5» или 

персональному компьютеру (RS-485) 

Рис 4.1 

4.2. Основой прибора является микроконтрол-
лер, управляющий опросом клавиатуры, выводом 
сообщений на дисплей, приемом и передачей ин-
формации по интерфейсу RS-485, чтением и за-
писью во Flash-память. 

Flash-память хранит считанную из приборов 
«Терем-3.1» и «РТМ-5» информацию при выклю-
чении питания. 

Клавиатура и дисплей служат для управления 
работой прибора и отображения информации. 

Через стандартный интерфейс RS-485 инфор-
мация из прибора может быть передана в персо-
нальный компьютер Pentium под управлением 
программы «RTM-5». 

Аккумуляторный источник питания предназна-
чен для питания всей схемы прибора стабильным 
напряжением +5В. 

4.3. Конструктивно прибор выполнен в пласт-
массовом корпусе (см. рис. 4.2), в котором разме-

Flash-память Графический  
дисплей 

Микроконтроллер 

Клавиатура 
Аккумуляторный 
источник питания 



5 

щены печатная плата, выходной разъем, графи-
ческий жидкокристаллический дисплей с подсвет-
кой, батарейный отсек на два аккумулятора типо-
размера АА, клавиатура. 

На торцевой стенке прибора находится разъем 
интерфейса RS-485 для подключения термореги-
страторов «Терем-3.1», блоков управления регу-
ляторов «РТМ-5» и блоков связи с компьютером 
(для подключения к стандартному COM-порту). 
Подключение к блоку связи производится при по-
мощи специального кабеля, входящего в комплект 
прибора. 

4.4. На лицевой панели находится клавиатура, 
состоящая из 9 клавиш:  

Клавиша « » используется для включения и вы-
ключения питания. 

Клавиша «F» (functional) является функциональ-
ной и используется для входа и выхода из раз-
личных меню. 

Клавиши «↑↑↑↑», «↓↓↓↓» используются для движения 
по пунктам меню, а также для изменения значе-
ний выбранных параметров.  

Клавиши «→→→→», «←←←←» используются для управле-
ния курсором (выделенной строкой, параметром 
или цифрой) в меню просмотра данных и в меню 
изменения параметров. 
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Рис. 4.2. Внешний вид прибора                       
«Термотрансфер» 

 
Клавиша «C» (Cancel, отмена) используется для 

быстрого выхода из пунктов меню. 
Клавиша « » предназначена для включения и 

выключения подсветки, а также, в сочетании с 
клавишами «↑», «↓» - для управления контрастно-
стью дисплея. Необходимо учитывать, что при 
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включении подсветки увеличивается скорость 
разряда аккумуляторов. При сильно разряженных 
аккумуляторах включение подсветки автоматиче-
ски блокируется. 

Клавиша «M» в данной версии прибора не ис-
пользуется. 

4.5. Работа пользователя с прибором осущест-
вляется при помощи различных меню, отобра-
жаемых на дисплее и клавиатуры. Работа с меню 
описана в разделе «Порядок работы с прибором». 
Структура меню показана в приложении А. 

 
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1. При подготовке прибора к работе необхо-
димо извлечь прибор из тары и включить питание 
прибора нажатием клавиши « ». Если прибор не 
работает или на дисплее появляется сообщение 
«Зарядите АКБ», следует заменить элементы пи-
тания или зарядить аккумуляторы в соответствии 
с разделом «Эксплуатация и техническое обслу-
живание» настоящего описания. 

5.2. Для приема данных из регистратора тем-
пературы «Терем-3.1» или из блока управления 
регулятора температуры «РТМ-5» необходимо 
подключить прибор, как показано на рис. 5.1. Не-
сколько регистраторов и регуляторов могут быть 
подключены параллельно при доработке кабелей 
связи, входящих в их комплектацию. Схема дора-
ботки приведена на рис. 5.2. 

5.3. Для передачи данных в персональный 
компьютер необходимо подключить прибор, как 
показано на рис. 5.3, запустить управляющую про-

грамму «Регулятор РТМ-5» и в меню «Команды → 
Настройка» указать выбранный номер COM-
порта. Операция выбора COM-порта нужна только 
при первом запуске программы, в дальнейшем 
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при запуске программа использует тот же порт, 
который использовался при предыдущем запуске. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.1. Подключение к блоку управления            

регулятора «РТМ-5»                                 
(или к регистратору «Терем-3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Доработка кабелей связи «РТМ-5» и 
«Терем-3.1» для параллельного подключения 

Кабель связи (из комплекта 
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Рис. 5.3. Подключение блока                          
сопряжения с компьютером 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 

6.1. Включите питание прибора кнопкой « ». 

При этом на дисплее должно появиться сообще-
ние  о напряжении аккумуляторной батареи, а че-
рез 3-4 секунды – главное меню (меню 1 прило-
жения А): 

 

 

 

Меню содержит пять пунктов, четыре из кото-
рых отображены на экране индикатора, а пятый 
появляется при движении по меню кнопкой «↓». 

Если в течение 10 минут не нажимается ни од-
на из клавиш и не происходит чтение данных из 
регистратора или в компьютер, прибор автомати-
чески отключается. 

Кабель подключения к блоку связи 
(из комплекта «Термотрансфера») 

Разъем 
COM-порта 
компьютера 

Блок связи с 
компьютером 
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6.2. Для считывания информации из регистра-
тора «Терем-3.1» или регулятора «РТМ-5» необ-
ходимо: 

� Подключить прибор, как показано на рис. 5.1. 
� Клавишами «↑», «↓» выбрать в главном меню 

пункт «Прием» (меню 2 приложения А) и рас-
крыть его клавишей «F». На дисплее появится 
информация о состоянии энергонезависимой 
памяти прибора: 

 

Память прибора разделена на области, раз-
мер которых совпадает с размером энергоне-
зависимой памяти терморегистратора «Те-
рем-3.1 или терморегулятора «РТМ-5». Всего 
имеется 30 областей памяти, которые могут 
быть свободными или занятыми считанной 
ранее информацией. Посмотреть состояние 
всех областей можно, пользуясь кнопками 
клавиатуры «↑», «↓». 

� Выбрав свободную или уже ненужную запись, 
нажать кнопку «F». Появится меню выбора 
номера блока в сети RS-485: 

 

Кнопками «↑», «↓» выбрать нужный номер. 
Номер в сети RS-485 необходим для выбора 
одного из блоков при параллельном подклю-
чении нескольких регуляторов и (или) регист-
раторов (как показано на рис. 5.2). 
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� Нажать кнопку «F». Начнется передача из вы-
бранного регистратора или регулятора в вы-
бранную область памяти прибора: 

 
6.3. Для передачи информации в персональ-

ный компьютер необходимо: 
� Подключить прибор, как показано на рис. 5.3. 
� Клавишами «↑», «↓» выбрать в главном меню 

пункт «Передача» (меню 3 приложения А) и 
раскрыть его клавишей «F». На дисплее поя-
вится информация о состоянии энергонезави-
симой памяти прибора: 

 
� Выбрать кнопками «↑», «↓» нужную для счи-

тывания в компьютер область памяти и на-
жать кнопку «F». На дисплее появится над-
пись «Ожидание…». 

� Запустить на компьютере программу «Регуля-
тор РТМ-5», поставляемую в комплекте тер-
морегистратора «Терем-3.1» или терморегу-
лятора «РТМ-5» (см. рисунок 6.1); 

� Раскрыть пункт меню «Команды» →→→→ «Считы-
вание данных из РТМ-5» программы «РТМ-5» 
или просто нажать на кнопку «Считать». Нач-
нется передача из прибора в компьютер: 
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Рис. 6.1. Главное окно                                 
управляющей программы, 

вкладка «Канал 1». 
 

6.4. Для выбора вида источника питания (акку-
муляторы или батареи) и просмотра состояния 
источника питания в главном меню прибора нужно 
выбрать пункт «Источник питания»: 

 

Выбор вида источника питания нужен для ис-
ключения состояния глубокого разряда аккумуля-
торов или для более полного использования ба-
тареи обычных элементов питания. 
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Если выбрана строка «Аккумулятор», то при 
разряде источника питания до 2,2 В (т.е. до 1,1 В 
на один аккумулятор) прибор выводит в правом 
верхнем углу дисплея постоянно измеряемое зна-
чение напряжения и блокирует включение под-
светки дисплея для экономии энергии. При даль-
нейшем разряде до 2,0 В на дисплее появляется 
надпись «Зарядите АКБ!» и прибор автоматически 
выключается. 

Если выбрана строка «Батарея», то при разря-
де батареи до 2,2 В прибор также выводит в пра-
вом верхнем углу дисплея значение напряжения и 
блокирует включение подсветки, но автоматиче-
ского выключения прибора не происходит. 

6.5. Для выбора языка, на котором будут выво-
диться все сообщения меню, нужно выбрать в 
главном меню пункт «Язык» (меню 5 приложения 
А) и раскрыть его: 

 
Выбор языка осуществляется клавишами «↑», 

«↓», выход в главное меню с подтверждением вы-
бранного языка – клавишей «F». При выходе по 
кнопке «С» будет восстановлен язык сообщений, 
выбранный ранее. 

6.6. Для просмотра краткой информации о при-
боре, нужно выбрать в главном меню пункт «О 
приборе» (меню 9 приложения 1) и раскрыть его: 
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7. КАЛИБРОВКА ПРИБОРА 
Прибор не имеет каких-либо датчиков и не     

нуждается в калибровке. 

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ         
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1. Профилактический уход выполняется ли-
цами, непосредственно эксплуатирующими при-
бор. 

8.2. При обслуживании запрещается вскрывать 
прибор. В противном случае прекращается дейст-
вие гарантийных обязательств. 

8.3. Прибор необходимо содержать в чистоте, 
оберегать от падений, ударов и вибрации. Перио-
дически, не реже одного раза в 6 месяцев, уда-
лять пыль сухой и чистой фланелью и произво-
дить визуальный осмотр прибора, уделяя особое 
внимание чистоте контактов разъема, отсутствию 
пыли, грязи и посторонних предметов на дисплее 
и клавиатуре. 

8.4. Периодически, при разряде аккумуляторов 
необходимо производить их заряд. Состояние 
разряда аккумуляторов индицируется выводом 
напряжения батареи в правом верхнем углу дис-
плея или надписью «Зарядите АКБ!». Для заряда 
аккумуляторов необходимо выключить прибор, 
открыть батарейный отсек, изъять аккумуляторы, 
протереть контакты спиртом и зарядить их с по-
мощью прилагаемого зарядного устройства. Вре-
мя заряда полностью разряженных аккумулято-
ров емкостью 1400 мАч прилагаемым зарядным 
устройством (ток заряда 140 мА) составляет 14 
часов. Рекомендуется не прерывать процесс за-
ряда, а также заряжать только полностью разря-
женные аккумуляторы, т.к. иначе из-за так назы-
ваемого «эффекта памяти», их емкость может 
значительно снизиться. При снижении емкости ак-
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кумуляторов из-за эффекта памяти возможно их 
восстановление проведением одного или не-
скольких циклов полного разряда – заряда. 

Допускается замена аккумуляторов на элемен-
ты типа АА (см. описание пункта меню «Источник 
питания»). Для нормальной работы прибора не-
обходимо выбирать элементы, рассчитанные на 
большой отдаваемый ток – щелочные (по зару-
бежной терминологии алкалиновые, alkaline), 
Heavy Duty. 

8.5. Если изображение на дисплее недостаточ-
но четкое или проступает фон его матрицы, сле-
дует отрегулировать контрастность:  
- для увеличения контрастности одновременно 

нажать клавиши «↑» и « » и удерживать их до 

получения достаточной четкости; 
- для уменьшения контрастности одновременно 

нажать и удерживать клавиши «↓» и « » до 
получения желаемого изображения. 

Выбранная степень контрастности запоминает-
ся в энергонезависимой памяти прибора. 

8.6. При плохой освещенности помещения 
можно использовать предусмотренную в приборе 
подсветку дисплея, включаемую клавишей « ». 
Без необходимости пользоваться подсветкой не 
рекомендуется из-за повышенного потребления 
энергии и ускоренного разряда аккумуляторов. 

8.7. Если в процессе работы прибор перестает 
реагировать на нажатие клавиш и не отключается, 
необходимо открыть батарейный отсек, вынуть 
аккумуляторы, подождать 10 секунд, снова вста-
вить их и включить прибор. 

8.8. Если прибор не реагирует на клавишу 
включения питания, необходимо извлечь из при-
бора аккумуляторы, протереть спиртом или зачис-
тить мелкозернистой наждачной бумагой контакты 
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аккумуляторов и батарейного отсека, и снова про-
верить работоспособность прибора. При отсутст-
вии реакции прибора на нажатие кнопки включе-
ния следует зарядить аккумуляторы, имея в виду 
возможную полную или частичную утрату их ем-
кости. Оценить состояние аккумуляторов можно, 
измерив вольтметром их напряжение. У свежеза-
ряженного аккумулятора напряжение может дос-
тигать 1,4 В. У полностью разряженного аккумуля-
тора напряжение не должно быть ниже 1,0 В. При 
слишком быстром появлении сообщения о разря-
де свежезаряженных аккумуляторов можно таким 
образом выявить отказавший аккумулятор и за-
менить его новым. 

8.9. При всех видах неисправностей необходи-
мо обратится к изготовителю за консультацией с 
подробным описанием особенностей их проявле-
ния. Отправка прибора в гарантийный ремонт 
должна производиться с актом о претензиях к его 
работе. 

8.10. Предупреждения. 
«Термотрансфер» является сложным техниче-

ским изделием и не подлежит самостоятельному 
ремонту, поэтому предприятие не поставляет 
полную техническую документацию на прибор. 

Гарантийные обязательства теряют силу, если 
пользователь пытался вскрыть опломбированный 
корпус или прибор подвергался сильным механи-
ческим воздействиям. 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

9.1. Прибор необходимо хранить в условиях, 
указанных в разделе «Технические характеристи-
ки и условия эксплуатации». 
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10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

10.1. Транспортирование прибора допускается 

при температуре от –40 до +85 °C. 
10.2. Транспортирование допускается всеми 

видами закрытого транспорта. 

11. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1. Прибор «Термотрансфер», шт. 1 
2. Аккумулятор типоразмера AA, шт. 2 
3. Зарядное устройство, шт.  1 
4. Кабель подключения к блоку связи, шт. 1 
5. Руководство по эксплуатации, шт. 1 
6. Паспорт, шт. 1 
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Приложение А
Структура меню прибора “Термотрансфер”

8

7
2

4


