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Auto Search via Bluetooth 

Apps for Real-time Monitoring, Graphs and Auto-Upload

Share to Free Cloud Service "T&D WebStorage Service"

Bluetooth Data Loggers
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Temperature 1ch  ( Internal Sensor )
*40 to 80 °C 
")	��"��������)���8

Temperature 1ch ( External Sensor )
*60 to 155 °C
IP64 Splash proof (rated for use in daily life)  
Optional Sensors Available

Temperature 1ch ( Thermocouple/PT Sensor )
*199 to 1760 °C (depending on sensor type)  
Sensors Not Included
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ThermoREC & ThermoStorage

ThermoREC *
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ThermoStorage (Coming soon)


