
Не требуется программное обеспечение, 

автоматическое создание отчетов PDF

Встроенный USB, напрямую подключается к

ПК через USB

Температурный режим : -30 – +70

Диапазон 
температур

-30°C до +70°C

Погрешность 
температуры

±0.5°C

Объем памяти 129 600 записей

Интервал между 
записями

от 10 секунд

Форма отчета Автоматически 
формируемый PDF

Связь с 
компьютером

USB порт

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 30гр.

Срок действия 
батареи/ тип

2 года / 3V Lithium CR 
2450

Индикация 
температуры

Световая индикация 
(включен, нарушение 
установл. диапазона)

Сертификация Сертификат 
валидации, 
Декларация о 
соответствии ЕАС

Контролирует условия транспортировки
свежих фруктов, овощей, замороженных
продуктов, цветов. Выдает автоматический
отчет о результатах в PDF при подключении
к ПК через USB



Все данные и параметры настраиваются 

профессионально производителем.

Может напрямую подключаться к 

компьютеру через USB.

Низкий расход батареи. 

Если вы занимаетесь экспортом, перевозкой товаров

с температурными условиями хранения на дальние

расстояния - IPST8 может непрерывно

регистрировать температуру в течение 90 дней.

Работает в диапазоне от -30°C до +65°C. Вы получаете

автоматический отчет в PDF при подключении к ПК

через USB.

Диапазон 
температур

-30°C до +65°C

Погрешность 
температуры

±0.5°C

Объем памяти 8000 записей

Интервал между 
записями

от 30 секунд

Форма отчета Автоматически 
формируемый PDF, 
программа

Связь с 
компьютером

USB порт

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 30гр.

Срок действия 
батареи/ тип

2 года / 3V Lithium CR 
2450

Индикация 
температуры

Световая индикация 
(включен, нарушение 
установл. диапазона)

Сертификация Сертификат 
валидации, 
Декларация о 
соответствии ЕАС



Диапазон 
температур

-40°C до +65°C

Диапазон 
влажности

0 – 100 % рс

Шкала 
температуры

°C & °F

Погрешность 
влажности/темпер
атуры

2%/±0.5°C

Объем памяти по 15 000 на канал 
измерения

Форма отчета Программа PDF

Связь с 
компьютером

USB порт

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 30гр.

Срок действия 
батареи/ тип

2 года / 3V Lithium 
CR 2450

Индикация 
температуры

устанавливается 4 
уровня

Сертификация Сертификат 
валидации, 
Декларация о 
соответствии ЕАС

Позволяет измерять температуру и влажность с
возможностью индикации тревоги и получением отчета
с результатами измерений.

Погрешность влажности всего 2%, температуры 0,5 °C

Простота использования: кнопка СТАРТ и СТОП

4 световых индикатора в процессе мониторинга

Может напрямую подключаться к 

компьютеру через USB.

Все данные и параметры настраиваются 

профессионально производителем.



Все данные и параметры настраиваются 

профессионально производителем.

Может напрямую подключаться к 

компьютеру через USB.

Автоматическая выдача PDF отчетов без 
программ

Низкий расход батареи. 

Многоразовый температурный логгер швейцарского

производства. Удобный в использовании, на рынке с

2016 года, постоянно улучшается. Вы получаете

автоматический отчет в формате PDF при

подключении к ПК через USB.

Диапазон 
температур

-40°C до +65°C

Погрешность 
температуры

±0.5°C

Объем памяти 8000 записей

Интервал между 
записями

от 30 секунд

Форма отчета Автоматически 
формируемый PDF, 
программа

Связь с 
компьютером

USB порт

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 30гр.

Срок действия 
батареи/ тип

2 года / 3V Lithium CR 
2450

Индикация 
температуры

Световая индикация 
(включен, нарушение 
установл. диапазона)

Сертификация Сертификат 
валидации, 
Декларация о 
соответствии ЕАС



Все данные и параметры настраиваются 

профессионально производителем.

Может напрямую подключаться к 

компьютеру через USB.

Автоматическая выдача PDF отчетов без 
программ

Возможность подзарядки батареи 
через USB

Многоразовый температурный логгер

швейцарского производства. Удобный в

использовании. На рынке нет аналогов с

возможностью подзарядки. Вы считываете

данные через USB порт и параллельно логгер

подзаряжается. Автоматический PDF отчет при

подключении к ПК

Диапазон 
температур

-20°C до +65°C

Погрешность 
температуры

±0.5°C

Объем памяти 8000 записей

Интервал между 
записями

от 30 секунд

Форма отчета Автоматически 
формируемый PDF, 
программа

Связь с 
компьютером

USB порт

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 30гр.

Срок действия 
батареи/ тип

2 года / 3V Lithium CR 
2450

Индикация 
температуры

Световая индикация 
(включен, нарушение 
установл. диапазона)

Сертификация Сертификат 
валидации, 
Декларация о 
соответствии ЕАС



Многоразовый логгер с информативным ЖК
дисплеем для текущей температуры и
срабатывания тревоги

Простота использования: кнопка СТАРТ и СТОП

Погрешность температуры не более 0,5С

Автоматический PDF отчет при подключении к ПК

Диапазон 
температур

-40°C до +65°C

Погрешность 
температуры

±0.5°C

Количество записей 
за сессию

8 000

Интервал между 
записями

от 30 секунд

Форма отчета Автоматически 
формируемый PDF, 
программа

Связь с 
компьютером

USB порт

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 30гр.

Срок действия 
батареи/ тип

1 год / 3V Lithium CR 
2032

Индикация 
температуры

ЖК-дисплей(текущая, 
макс/средняя 
температура, тревога)

Сертификация Сертификат 
валидации, 
Декларация о 
соответствии ЕАС

Все данные и параметры настраиваются 

профессионально производителем.

Может напрямую подключаться к 

компьютеру через USB.



Все данные и параметры настраиваются 

профессионально производителем.

Может напрямую подключаться к 

компьютеру через USB.

Программа позволяет осуществлять 
настройки логгера

Позволяет точно измерять температуру и

влажность с настраиваемой частотой и порогами

срабатывания тревоги.

Измеряет температуру и влажность, записывает

данные на встроенную память. Чтобы получить

готовый отчет в формате PDF достаточно

остановить прибор и подключить к ПК как флэшку.

Диапазон 
температур

-20°C до +65°C

Диапазон 
влажности

0 – 100 % рс

Шкала температуры °C & °F

Погрешность 
влажности/темпера
туры

2%/±0.5°C

Объем памяти по 20 000 на канал 
измерения

Форма отчета Программа PDF

Связь с 
компьютером

USB порт

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 30гр.

Срок действия 
аккумулятора/ тип

300 циклов зарядки-
разрядки/аккумулятор 
с возможностью 
подзарядки через USB

Индикация 
температуры

устанавливается 4 
уровня

Сертификация Сертификат 
валидации, 
Декларация о 
соответствии ЕАС



Повторный старт

Повторный запуск- встроена функция быстрого 

запуска на рабочем месте без ре-конфигурации

Автоматического создания зашифрованных отчетов 

PDF, не требуется программное обеспечение для 

получения данных

RAW

Большой выбор сигналов

До 6 видов сигналов предлагают точную и интуитивно понятную 

статистику для каждого вида сигналов

Есть функция  пометок для  случаев, когда  нужно обратить 

особое внимание на товар во время перевозки, до 9 

доступных меток.

Тип Многоразовый Температура и 

влажность
Сенсор Встроенный датчик 

температуры и влажности

Объем памяти 14400  показаний

Диапазон 

измерений

-30℃-70℃（-22℉-158℉） 0-

100%RH

Точность ±0.5℃/0.9℉(0℃-60℃/32℉-140℉)

±1℃/1.8 ℉(полный диапазон)

±3%RH(20-80%RH)

±4%RH(полный диапазон)

Дискретность 0.1℃/℉ 0.1% RH

Интервал ведения 

журнала

От 10 сек до 2 часов

Режим запуска Ручной запуск/автоматический запуск

Продолжительность 

работы

До 400 дней

Диапазон сигналов Сильный и слабый

Батарея 3.6V литиевая батарея

Кнопка Старт/стоп/Метка/обзор данных

Дисплей Многофункциональный ЖК 
дисплей : ОК, Сигнал, Рабочее 
состояние, Статистика 
температуры (макс, мин, 
среднее), Метки, История, Заряд 
батареи

Сертификат Сертификат валидации, Декларация 

о соответствии ЕАС

Метки для удобства



Маленький размер 

Высокая точность 

Диапазон сигналов может быть 
индивидуализирован 

Нереверсивный сигнал

Тип Индикатор. Однократное 

использование

температура

Срок использования 180дней(регулируется)

Батарея 3.0V CR2032 литиевая 

батарея

Объем памяти 0.5 млн. показаний

Диапазон измерений -30℃—+70℃

Точность ±0.5℃

Мин. Интервал 

мониторинга

10 сек

Степень защиты IP67

Стандарт Сертификат валидации, 

Декларация о соответствии 

ЕАС

Сверхминиатюрный термоиндикатор для
мониторинга температуры. Он включается с
помощью отрывной части. Надломите
верхнюю часть на индикаторе - ThermisTag
включится. Когда окружающая температура
превысит заданный режим, на приборе
засветится красный индикатор.



Диапазон температур
-80°C до +20°C

Шкала температуры °C & °F

Количество записей за 
сессию

8 000

Интервал между 
записями

от 30 секунд

Форма отчета
Автоматически 

формируемый PDF, 
программа

Связь с компьютером USB порт

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 35гр.

Срок действия батареи/ 
тип

1 год / 3V Lithium CR 2032

Индикация температуры
4 световых сигнализатора 

по результатам мониторинга

Сертификация
Сертификат валидации, 

Декларация о соответствии 

ЕАС

• Работа с крайне низкими температурами (-80
С°)

• Старт одной кнопкой
• Авто выдача pdf файла с результатами
• USB вход для анализа данных
• Компактный
• Расширенный температурный режим
• Расширенная память
• Автоматический pdf отчет

Все данные и параметры настраиваются 

профессионально производителем.

Может напрямую подключаться к 

компьютеру через USB.



• Информативный ЖК экран для
первоначального анализа мониторинга

• Простота использования: кнопка СТАРТ и
СТОП

• USB вход для анализа данных
• Компактный
• Высокая точность
• Расширенная память и автоматический

pdf отчет

Диапазон 
температур

-80°C до +20°C

Шкала температуры °C & °F

Количество записей 
за сессию

8 000

Интервал между 
записями

от 30 секунд

Форма отчета Автоматически 
формируемый PDF, 
программа

Связь с 
компьютером

USB порт

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 35гр.

Срок действия 
батареи/ тип

1 год / 3V Lithium CR 
2032

Индикация 
температуры

4 световых 
сигнализатора по 
результатам 
мониторинга

Сертификация Сертификат 
валидации, 
Декларация о 
соответствии ЕАС

Маленький размер 

Высокая точность 




