
Лабораторное оборудование Smart / Smart PRO



7-дюймовый цветной сенсорный экран Smart PRO 
обеспечивает удобное интуитивное управление

Главное
меню

Быстрая 
запись

Заданная 
температура 

(быстрое изменение)

Отрезок времени 
(быстрое изменение), 

истекший или остающийся
Быстрое изменение 

параметров 
(воздушная заслонка, 

вентилятор)

Пуск/останов 
программы 

Текущая
температура 

Показание 
дополнительного

 датчика температуры
 PT 100 (опция)

Показание 
дополнительного 

датчика влажности 
(опция)

Строка сигнализации

исправная 
работа
предупреждение

Учетная запись, 
под которой выполнен

вход в систему 

Информационная
 панель 

Индикатор
 активного

 окна 

Текущие 
дата и время 

Сенсорные экраны контроллеров Smart и Smart PRO
предусматривают возможность работы в латексных перчатках!

Контроллеры Smart и Smart PRO снабжены широкоугольным дисплеем. 
Информация четко считывается с экрана под любым углом независимо от
интенсивности освещения. 



Термостатическое оборудование версии Smart PRO 
будет доступно с 1 июля 2019 г.
Качественно новый контроллер Smart PRO является непосредственным преемником контроллера 
TOP+ и будет доступен для применения с климатическими камерами KK, охлаждаемыми 
инкубаторами IL, сушильными шкафами SL, лабораторными инкубаторами CL, охлаждаемыми 
инкубаторами ST, лабораторными холодильниками CHL, лабораторными морозильниками ZL и 
низкотемпературными морозильниками ZLN-UT. 

Преимущества контроллера Smart PRO
четкий полноцветный сенсорный экран большого размера (7”) 
порты LAN и USB, а также WiFi для связи и передачи данных
многосегментные временные и температурные программы
обзор данных в табличной и графической форме

визуальная и звуковая сигнализация 

административные функции для управления
защищенный паролем вход в систему
встроенная память для программ и хранения данных
возможность работы в перчатках
регистрация событий с уведомлением пользователя

возможность непосредственной загрузки ПО LabDesk и руководства пользователя 
строка сигнализации – быстрое визуальное информирование о состоянии устройства
быстрая запись – пользователь может сохранять сообщения (50 символов) в 
памяти контроллера Smart PRO
быстрое изменение параметров: температура, влажность, время, воздушная 
заслонка, вентилятор



Начало работы 
При первой загрузке контроллер Smart PRO автоматически запрашивает о необходимости 
сохранения папки Download (руководство по эксплуатации и дополнительное программное 
обеспечение LabDesk) на USB-флэш-накопителе. Максимально допустимая память флэш-
накопителя составляет 64 ГБ.

Управлять устройством может только зарегистрированный пользователь. Если вход в 
систему не выполнен, нажмите значок главного меню в главном окне (заводские параметры 
входа в систему по умолчанию: логин – admin, пароль не установлен).

Типы учетных записей и их ограничения: 
Super Admin – данная учетная запись не имеет ограничений. Имеется доступ к меню 
управления программами и к меню настроек. 
Admin – имеется доступ к меню управления программами, с помощью которого пользователь 
может создавать или редактировать программы («программы»), проверять их статистику 
(«статистика», «журнал данных»), проверять историю событий устройства («журнал событий») 
и информацию о системе («информация»).
User – имеется доступ к меню управления программами, с помощью которого пользователь 
может запускать выполнение программ («программы»), проверять их статистику 
(«статистика», «журнал данных»), проверять историю событий устройства («журнал событий») 
и информацию о системе («информация»). Пользователь не может создавать свои 
собственные программы и графики, а только запускает те, доступ к которым предоставлен 
ему другими пользователями. Пользователь не может останавливать программы и графики, 
запущенные другими пользователями. Пользователь не имеет доступа к графикам. 
Программа, запущенная пользователем, может быть остановлена пользователем, имеющим 
права Super Admin.



Быстрая запись – функция, отвечающая требованиям 
правил надлежащей лабораторной практики
Функция быстрой записи – во время работы с устройством пользователь может сохранять в 
памяти сообщения, например, об установке нового контейнера, о каких-либо изменениях и т. 
д. 
Чтобы ввести сообщение, пользователь должен войти в систему. Введенные записи 
отображаются в журнале событий и отмечаются зеленым значком в виде конверта.

Преимущества функции быстрой записи

соответствие правилам надлежащей лабораторной практики
регистрация событий в журнале Smart PRO

возможность отображения в отчетах LabDesk 

внутренняя информация лаборатории
контроль / наблюдение за процессом 

Пример: в процессе испытаний 
требуется установить новые 
образцы. После установки 
пользователь может ввести 
соответствующую быструю 
запись, которая будет 
содержать дату и время и 
будет отображаться в журнале 
событий.



Программирование контроллера 
Smart PRO в 4 этапа

Этап 1
Нажмите значок «программы» в главном 
меню, откроется окно «Программы». 
Здесь пользователь может управлять 
своими программами и загружать 
программы с USB-флеш-накопителя.

Этап 2
Нажмите значок «плюс», чтобы 
добавить новую программу, 
затем введите наименование 
программы, число сегментов и 
т.д. Затем нажмите синий значок 
сегмента, чтобы выполнить 
настройку сегментов.

Этап 3

В ы п о л н и те  н а с т р о й к у  в с е х 
сегментов с помощью цифровой 
клавиатуры. Чтобы перейти к 
следующему сегменту, сдвиньте 
номер сегмента или нажмите 
стрелку.

Этап 4
Проверьте все настройки в сводке и нажмите 
клавишу «Сохранить». Программа готова к 
использованию.

Программирование через USB в LabDesk 
Также предусмотрена возможность 
создания программы в LabDesk и ее 
загрузки в контроллер Smart PRO с 
помощью USB-флеш-накопителя.



Функция Quick Change – быстрое и простое 
изменение параметров

Пользователь не может использовать функцию быстрого изменения (времени / 
температуры), если программа запущена другим пользователем. Информация о владельце 
программы отображается на нижней панели.

Температура – пользователь может изменять температуру во всем 
температурном диапазоне устройства. Температура не может быть ниже 
температуры защиты (нижней температуры) + 2 °C и выше температуры защиты 
(верхней температуры) -2 °C.

Вентилятор – позволяет контролировать скорость вентилятора в диапазоне от 0% 
до 100% (в зависимости от типа камеры).

Воздушная заслонка – позволяет контролировать степень открытия воздушной 
заслонки в диапазоне от 0% до 100% (в зависимости от типа камеры).

Время – пользователь может изменить время программы / сегмента 
посредством прокрутки числа дней, часов и минут. Значение времени может 
быть задано в диапазоне от 1 минуты до 365 дней, 23 часов и 59 минут. Время 
может отображаться двумя способами:
- истекшее время программы / сегмента,
- оставшееся время программы / сегмента.
Пользователь также может задать непрерывную работу, для этого 
используется значок 



Строка сигнализации и уведомления
по электронной почте

Коды сигнализации

Door alerts – сигналы о незакрытой двери

Critical alerts – критические аварийные 
сигналы (например, о неисправности 
датчиков)
Temperature alerts – аварийные сигналы о 
пониженной / повышенной температуре

Humidity alerts – предупреждающие 
сигналы о пониженной / повышенной 
влажности

Уведомления по электронной почте 
Контроллер Smart PRO снабжен функцией уведомления по электронной почте. 
Пользователь с правами Super Admin может устанавливать и активировать отправление 
отчетов по электронной почте, макс. число адресатов – 3.

Door alerts – сигналы о незакрытой двери

Critical alerts – критические аварийные 
сигналы (например, о неисправности 
датчиков)
Temperature alerts – аварийные сигналы о 
пониженной / повышенной температуре

Programs events – информация о программах (например, добавление, редактирование, 
удаление программы)

Users events – информация о настройках пользователей (добавление, редактирование, 
удаление пользователя)



SMART – упрощенная версия Smart PRO
На третий квартал 2019 года запланирован выпуск контроллера Smart, который станет 
прямым преемником контроллеров BASIC и STD (стандарт), которые в настоящее время 
используются в охлаждаемых инкубаторах ST, лабораторных холодильниках CHL, 
лабораторных морозильниках ZL, низкотемпературных морозильниках ZLN-UT, а также в 
охлаждаемых инкубаторах IL, лабораторных инкубаторах CL, сушильных шкафах SL и 
лабораторных стерилизаторах SR.

Преимущества контроллера Smart 
четкий полноцветный сенсорный экран размером 4,3”

порты LAN и USB для передачи данных

многосегментные временные и температурные программы

визуальная и звуковая сигнализация

встроенная память для программ и хранения данных

регистрация событий

возможность непосредственной загрузки ПО 
LabDesk и руководства пользователя

быстрое изменение параметров программы 

строка сигнализации 

возможность работы в перчатках



Контроллер  Smart 

Дисплей  4,3”, сенсорный экран 

Сеть 
 

LAN
 

USB
 ИМЕЕТСЯ

 

сохранение регистрационных данных 
 

сохранение событий 

 

Клавиатура 

 

Числовая 

 

Языки 

 

PL, EN

 

Главное окно 

 

Инструментальная панель 

 

(вся важная информация отображается в 
одном окне)

 

Пользователи 

 

-

 

Типы учетных записей пользователей 

 

-

 

Программы 

 

5 

 

Наименование программы 

 

Свободное присвоение номера 

 

Приоритет 

 

Параметры 

 

Сегменты 

 

6 

 

Управление подсветкой 

 

-

 

График 

 

-

 

Регистрация данных 

 

Данные до 10

 

000 измерений могут 
храниться до 6 месяцев 

 

Журнал событий 

 

ИМЕЕТСЯ 

 

Статистика 

 

ИМЕЕТСЯ –

 

только для текущего цикла 

 

Класс температурной защиты 

 

2.0

 

Быстрая запись 

 

-

  

Кривая 

 

-

  

Уведомления по электронной почте 

 

-

 

Наименование устройства 

 

Фиксированное (серийный номер)

 

Строка сигнализации 

 

ИМЕЕТСЯ 

 

Быстрое изменение 

 

ИМЕЕТСЯ

 

Д ополнительное програм м ное
обеспечение для ПЭВМ

 

LabDesk

 

 



Контроллер  Smart PRO 
Дисплей  7”, сенсорный экран 
Сеть  LAN, Wi-Fi  

USB 
ИМЕЕТСЯ 

сохранение регистрационных данных  
сохранение событий 

загрузка программ   

Клавиатура  Алфавитно-числовая  

Языки 
 

PL, EN
 

Главное окно 
 Инструментальная панель 

 

(вся важная информация отображается 
в одном окне)

 

Пользователи 
 

5
 

Типы учетных записей пользователей 
 

User / Admin / Super-Admin
 

Программы 
 

40
  

Наименование программы 
 

Любое 
  

Приоритет 
 

Параметры, время 
 

Сегменты 
 

100
  

Управление подсветкой 
 

ИМЕЕТСЯ 
 

График 
 

10 графиков 
 

Регистрация данных 

 
Данные до 10

 

000 измерений могут 
храниться до 12

 

месяцев 

 

Журнал событий 

 

ИМЕЕТСЯ 

 

Статистика 

 
ИМЕЕТСЯ –

 

для каждого сегмента и 
цикла программы 

 

Класс температурной защиты 

 

3.1, 3.2 или 3.3

 

Быстрая запись 

 

Пользователь может вводить 
собственные текстовые сообщения 

  

Кривая 

  

ИМЕЕТСЯ

 

Уведомления по электронной почте 

 

Сообщения о неисправности 

 

Наименование устройства 

 

Изменяемое 

 

Строка сигнализации 

 

ИМЕЕТСЯ 

 

Быстрое изменение 

 

ИМЕЕТСЯ

 

Дополнительное программное 
обеспечение для ПЭВМ

 

LabDesk

 

 



 

     

Контроллер  Basic (ST/CHL/ZL) STD (CL/SL/IL/SR) Smart 
Дисплей  

Графический ЖК-
дисплей 

Графический ЖК-
дисплей 

4,3”, сенсорный экран 
Сеть  - - LAN 

USB 
ИМЕЕТСЯ передача данных 

 

ИМЕЕТСЯ передача данных
 

ИМЕЕТСЯ 
сохранение 

регистрационных 
данных
 сохранение событий

 Клавиатура 
 

4-кнопочная 
 

4-кнопочная 
 

Числовая
 

Языки 
 

CZ, EN, EST, FR, DE, IT,
 LT, PL, PT, RU, ES

 

CZ, EN, EST, FR, DE, IT,
 LT, PL, PT, RU, ES

 
PL, EN

 

Главное окно 
 

Время / дата / 
температура 

 

Время / дата / 
температура 

 

Инструментальная 
панель

 (вся важная 
информация 

отображается в одном 
окне)

 Программы 

 

3

 

3

 

5

 Наименование 
программы 

 

Свободное 
присвоение номера

 

Свободное 
присвоение номера

 

Свободное 
присвоение номера

 
Приоритет 

 

Температура 

 

Температура 

 

Параметры 

 
Сегменты 

 

6

 

6

 

6

 
Регистрация данных 

 

2046 

 

2046

 

Данные до 10

 

000 
измерений могут 

храниться до 6 
месяцев

 
Журнал событий 

 

-

 

-

 

ИМЕЕТСЯ

 
Статистика 

 

ИМЕЕТСЯ –

 

для 
текущего сегмента

 

ИМЕЕТСЯ –

 

для 
текущего сегмента

 

ИМЕЕТСЯ –

 

для 
текущего цикла

 
Класс температурной 
защиты 

 

1.0 или 2.0

 

2.0

 

1.0 или 2.0

 
Наименование 
устройства 

 

Фиксированное 

 

Фиксированное 

 

Фиксированное 
(серийный номер)

 
Строка сигнализации 

 

Красный светодиод

 

Красный светодиод

 

ИМЕЕТСЯ –

 

строка 
сигнализации 

 

Быстрое изменение 

 

-

 

-

 

ИМЕЕТСЯ

 

Дополнительное 
программное 
обеспечение для
ПЭВМ 

EasyLab Basic EasyLab Basic LabDesk

 Дополнительные преимущества контроллера Smart 
возможность работы в перчатках

загрузка руководства пользователя и программного обеспечения 
непосредственно из главного окна 

строка сигнализации – быстрое визуальное информирование
о состоянии устройства



Контроллер  TOP+ Smart PRO 

Дисплей  5,7”, сенсорный экран 7”, сенсорный экран 

Сеть 
 

LAN
 

LAN, Wi-Fi
  

USB
 cохранение регистрационных 

данных 
 

сохранение событий
 

сохранение регистрационных 
данных 
 

сохранение событий
 

загрузка программ  
 

Клавиатура 

 

Алфавитно-числовая 

 

Алфавитно-числовая 

 

Языки 

 

CZ, EN, EST, FR, HU, DE, IT,

 

LT, 
PL, PT, RO, RU, ES

 

PL, EN

 

Главное окно 

 

Инструментальная панель 

 

(вся важная информация 
отображается в одном окне)

 Инструментальная панель 

 

(вся важная информация 
отображается в одном окне)

 

Пользователи -

 

типы учетных 
записей

 

5 -

 

User / Admin 

 

5 -

 

User / Admin / Super-Admin

 

Программы 

 

20 

 

40 

 

Наименование программы 

 

Любое  

 

Любое  

 

Приоритет 

 

Параметры, время 

 

Параметры, время 

 

Сегменты 

 

100 

 

100 

 

Управление подсветкой 

 

ИМЕЕТСЯ 

 

ИМЕЕТСЯ 

 

График 

 

7-дневное программирование 

 

10 графиков 

 

Регистрация данных 

 

4100 (для каждого 
пользователя) 

 

Данные до 10

 

000 измерений 
могут храниться до 12 месяцев 

 

Журнал событий 

 

ИМЕЕТСЯ 

 

ИМЕЕТСЯ 

 

Статистика 

 

ИМЕЕТСЯ –

 

для каждого 
сегмента

 

ИМЕЕТСЯ –

 

для каждого 
сегмента и цикла программы 

 

Класс температурной защиты 

 

3.1, 3.2 или 3.3

 

3.1, 3.2 или 3.3

 

Быстрая запись 

 

-

 

ИМЕЕТСЯ

 

Кривая 

  

ИМЕЕТСЯ

  

ИМЕЕТСЯ

 

Уведомления по электронной 
почте 

 

Сообщения о неисправности 

 

Сообщения о неисправности 

 

Наименование устройства 

 

Фиксированное 

 

Изменяемое 

 

Строка сигнализации 

 

-

 

ИМЕЕТСЯ 

 

Быстрое изменение 

 

-

 

ИМЕЕТСЯ

 

Дополнительное программное 
обеспечение для ПЭВМ

 

TOP+ Control

 

LabDesk

 

 



Интеллектуальная кривая 
Контроллер Smart PRO позволяет генерировать кривые на основании записей в журнале 
данных. Для устройств, оборудованных двумя датчиками (например, климатических камер 
с датчиком температуры и влажности), пользователь может видеть обе кривые 
одновременно. Чтобы отображалась только одна кривая, дважды нажмите на нее.

Чтобы увеличить фрагмент кривой, нажмите на нее в любом месте и проведите пальцем 
вправо и вниз одновременно. 
Чтобы вернуться к нормальному размеру кривой, проведите пальцем влево.



Контроллер с управляющей графикой
Изготовителем создано более 150 типов значков для удобства и упрощения работы 
пользователя. Это также делает контроллер Smart PRO полностью интуитивным.

Значки информационной панели

Рабочий значок отображается только в том случае, если в 
камере включена функция нагрева, охлаждения или 
размораживания.

Внутренний свет вкл. / выкл.

Вращающийся значок показывает, что вентилятор работает 
на 100%, когда программа активна. Значок останавливается, 
когда программа выключена или если вентилятор 
неисправен (только для ILP). 

Закрытая дверь, открытая дверь. Число над значком относится 
к счетчику открытия дверей, чтобы отключить счетчик, 
нажмите значок. Счетчик также сбрасывается после 
включения устройства.

Активный график или задержка запуска. 
Программа запустится согласно заданной дате/времени.

Активный график - программа завершится согласно заданной 
дате/времени.

Состояние линейного изменения: камера в настоящее время 
охлаждается или нагревается до достижения заданной 
температуры.

Заданная температура достигнута. 



Некоторые интересные опции и приспособления

Фитотронная система
Фитотронная система позволяет моделировать дневные и ночные условия с 
плавным контролем освещенности (1%). 

Независимое управление панелями FIT
Обеспечивает независимую регулировку интенсивности света для каждой из 
2 или 3 панелей, расположенных над полкой.

Дополнительный датчик температуры Pt 100
Данная опция представляет собой дополнительный датчик температуры и 
гнездо для датчика. Дополнительные значения температуры могут 
отображаться на дисплее. Пользователь может установить главный и 
подчиненный датчик. Таким образом, устройство может работать в 
соответствии с образцовой температурой среды, в которой находится 
дополнительный датчик Pt 100. Датчик может поставляться с сертификатом 
калибровки. 
Калибровка камеры
Измерения выполняются в 9 точках камеры (углы + геометрический центр) 
или в 5 точках на полке (углы + геометрический центр) при выбранной 
пользователем температуре. Также доступны квалификации IQ, OQ, PQ.

Функция автоматического размораживания
Размораживание в данном случае является программируемым (пользователь 
устанавливает периодичность и длительность). Эта функция выполняется во 
время работы устройства. Эта передовая технология поддерживает 
стабильность температуры, допуская лишь незначительное повышение в 
камере (значительно большее повышение температуры происходит при 
открытии двери). 



Программное обеспечение LabDesk

Приложение LabDesk является 
неотъемлемой частью контроллеров 
серии Smart / Smart PRO.

Функциональные возможности приложения:
одновременное соединение с несколькими устройствами Smart PRO
дистанционное управление устройствами
удаленный просмотр статуса устройства 
загрузка с устройств статистики выполняемых программ

импорт данных / событий, зарегистрированных на устройствах
сохранение и считывание файлов в формате .plkx (LabDesk) 

создание диаграмм
создание отчетов 
редактирование создания программ 

создание автономной программы 



Сравнение LabDesk Basic с LabDesk Professional 

пользователи  один 
пользователь  

несколько 
пользователей, 
типы учетных 

записей  
изменение языка программы  да да  
загрузка файла с данными журнала, экспортированными с 
устройства  

да да 

загрузка файла с данными о событиях  да  да  

создание отчета о выгруженных данных из файла  да  да  

создание кривой данных из файла  да  да  

добавление устройств и возможность дистанционного 
подключения к ним  

10  без 
ограничения  

панель управления пользователем 
 

нет 
 

да 
 

выдвижное боковое меню и меню «пуск»
 

нет 
 

да 
 

просмотр статуса запущенной программы 
 

да 
 

да 
 

информация о
 
срабатываниях сигнализации 

 
нет 

 
да 

 

панель с программами, загруженными с устройства 
 

да 
 

да 
 

возможность создания программ и их отправки на устройство 
удаленно

 нет 
 

да 
 

создание программ в автономном режиме
 

нет 
 

да 
 

удаленный запуск программ 
 

да 
 

да 
 

изменение существующих программ 
 

нет 
 

да 
 

остановка программы 
 

да 
 

да 
 

сохранение текущего журнала данных запущенной программы 
в файл

 нет 
 

да 
 

установка отсроченного запуска программы 
 

нет 
 

да 
 

просмотр текущей кривой температуры и влажности
 

да 
 

да 
 

загрузка ранее созданных отчетов
 

нет 
 

да 
 

загрузка данных из журнала устройства 
 

нет 
 

да 
 

просмотр статистики текущих данных с устройства
 

нет 
 

да 
 

 



Свойства LabDesk Cloud
работает на всех устройствах (настольная ПЭВМ, ноутбук, планшет, смартфон)

предназначен для Windows, Android и iOS

электронная почта и SMS-уведомления 

генератор отчетов

безопасный вход пользователя в систему с помощью эл. почты и пароля

удаленное программирование и управление устройствами

прямой мониторинг в любое время и в любом месте

генератор кривых для сохраненных данных

экспорт данных и событий в файл

демонстрационная, базовая и расширенная версии 

функции пользователя / администратора и суперадминистратора

поддержка множества языков 

хранение данных – согласно лицензии



изготовитель термостатирующего 
лабораторного и промышленного оборудования 

ООО «Лабораторные и весовые системы»
220131, г. Минск, 2-й пер. Кольцова,24

Тел.:+375 (17) 385 28 22, +375(29) 180 69 58
Факс: +375 (17) 385 28 23

e-mail: info@lvs.by
www.lvs.by
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