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СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР

Для Вас и Вашего смартфона!
Скачайте Мобильное Приложение на Ваш смартфон, включите
термометр RELSIB WT51 и откройте для себя новые возможности
по контролю температуры везде, где необходимо! Измеряйте
температуру дистанционно с высокой точностью, сразу с нескольких термометров, в широком диапазоне, с возможностью сигнализации, мониторинга и просмотра данных в виде графика, архивирования данных и их отправки по электронной почте.
Мы сделали термометр компактным, чтобы он всегда был с вами и
решал все задачи с измерением температуры на производстве и
дома.

RELSIB

WT51

МАЛЕНЬКИЙ ТЕРМОМЕТР
С ОГРОМНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

* Кронштейн для крепления на стену приобретается дополнительно.

50 м

Отображение текущей температуры на
экране смартфона или планшета на расстоянии до 15…50 м от термометра.
Звуковое оповещение о выходе температуры за установленные границы.

Удобный стильный футляр для переноски
термометра в кармане.

х3...6

Возможность подключения одновременно до
3…6 термометров к одному смартфону. Для их
различения в крышку термометра устанавливаются цветные маркеры.

@

Возможность отображения показаний температуры в виде графика, сохранения в календаре и
отправки по электронной почте.
Специальный кронштейн для крепления
термометра на стене.

Мобильные приложения для термометра RELSIB WT51
Приложение THERMOMETER RELSIB – отображение текущей
температуры одновременно от 3…6 термометров, минимальной и максимальной температуры с начала измерения,
индикация температуры в С и F, сигнализация о выходе
температуры за нижний или верхний порог, мониторинг
температуры с представлением данных в виде графика,
архивирование данных в виде файлов. Приложение
THERMOMETER SMART FAMILY – дополнительно к функциям
Приложения THERMOMETER RELSIB добавлена возможность
измерения температуры тела с функцией прогнозирования
температуры, которая рассчитывается математически и
позволяет сократить время измерения до 1...2 минут.

Термометр RELSIB WT51 имеет Декларацию соответствия и Санитарно-эпидемиологическое
заключение. Зонд термометра изготовлен из качественной нержавеющей стали, а корпус - из
гипоаллергенного медицинского пластика. Гарантийный срок термометра RELSIB WT51 – 2
года.

RELSIB WT51 - это контроль температуры

при производстве и
подаче на стол вина

воздуха на улице

системы отопления

почвы

при приготовлении
отваров и настоек

воды в ванне при
купании ребенка

детского питания

в холодильнике при
хранении лекарств

воздуха в
помещении

Технические параметры термометра RELSIB WT51


Диапазон измерения температуры: -40…+125°С



Точность измерения: ±0,2°С в диапазоне +30…+45°С;
±0,5°С в диапазоне +45…+70°С;
±0,5°С в диапазоне -10…+30°С;
±0,7°С в диапазоне -40…-10°С;
±0,7°С в диапазоне +70…+125°С



Температура эксплуатации: -30…+70°С



Период передачи данных: 1 сек.



Расстояние передачи данных в прямой видимости: 20…50 м.



Интерфейс передачи данных: Bluetooth 4.0



Элемент питания: CR2032



Ресурс элемента питания: до 6 мес. при непрерывной работе

