
��������	
���������	��������

���������������������������� ���!���������������!"����#$%&&&

'!���������"�����������(�����)�$& �� ���!�� ���������*����

!����'��������+�����!"������������������������������ �%����

��,����������������������-+�"�!�����������������������������

./���	
�"���������!����������"!�"���������������0�,����!����������,��$&&&%�1.%�2�����3�4*����������'��������-�����"���%�"�����������

�5"����������������""��'������*���������������������!""�����'� "�����,�������������0�������! �-�����+*�����'��0!�'���������0�����!�����������'�����

-+���6�����������������������7*�����������������0���!������"�����0��'��,���� ��������������!""�����'� "�����,�����������0� ���!�� ���������

��� �����������'��'������'��"�*

����	
�)����������
)�$& ��!���������"��	
�
7����������

	"�'�8'����������-������'������,����!��"�����,��������� �����������!��9����������������&:;$&<&��������������������	*������������������""������������	
�);<��������������������.����<��0�=

�������	

>�)�$& ��'!���������"� ���!�� ���������
>���������������-��,����<������<$��
>�	������#$%=<&���������
>�����'�����(����,���'��,���� �����
>��	
������0�'��0�������!"������������,�����
>������"�����  �-������� �����������
>�	���!������'������(�������������������7�
>�	!""�����,������"��'��-�����������������! �-�����+�
�������������,��'���������0�,���

��7����?������@�����

	��������7����������
�7����������%�	�0�,�������
7%�
�����+�

��"��'� ����
�����+���

����	
�)�


���#29�<;$������������

,,,*���'�����'�����'�*'� �����

A���"����������� -������� "����!��%������������������!����0����� ���7�*

���'��/�����+�����	
�'���������0�,��������!""�����0�����0�'������,������'�������������*����+����������������!��%�����'���������0�,�����!��

!����������,��$&&&%�1.%�2�����3�4*�������0�,�������!�����������!"��������������������,���������,�����%����"�������5"�������������5'��*

������0�,��������,������0����,����"��� ���������-��'��8�!���B

>���������� �

>���������������<�%�<&�%�< %�= %�#& %�<��%�9��%�<$���

>�C����������,����� �

>�	���������������������� �

�����������(��������0�����'���������0�,����

 �+�-����,��������0�����0�'������0�� 

����������	�	�
���������

@��� ! �+"�'�� @�5� ! ����

&�)& ���*'*� ���!�� ��������� ) $&  ���*'*

��������������!���� &*&=  ���*'*

�''!��'+���(������������� D< E�D<'�!��

������������ �(��+�<� �(��+�<$��� �

�"���������� "����!�������� �#=���#<� FG&��F<49� H��H��

<;$���#*92������! �
�����+���0� <A I���

http://www.thermolab.ch/catalogue/instruments_mesure/Data_Logger/Data_Logger.html


��7����	C��?�@�7�	
����	
�)�0���!������������������������7*


+���0�!���������������-���*��������� ��������������7�,��������������'�����!�����6�����0���������������������������
���!����������� ���0�� �������� �'��������*�

C����'���-���!��������(�������'���������0�,���*��������� ��������������7����������'������������ �'���������,����'�����!�����6���%�
�(����0������������������������������!����������� ��*������0���!������!�������������!�����������8��������������� ���(�������-����
�5'�����%�,����!����������������,���������������0�� �����������*

	"�'�8'����������-������'������,����!��"�����,��������� �����������!��=����������������&:;$&<&��������������������	*������������������""������������	
�);<��������������������.����$��0�=��

����	
�)����������
)�$& ��!���������"��	
�7����������

,,,*���'�����'�����'�*'� �����

��		������	�����������	�������������������
�������������������'!������+��������*�������� *

��		������	�����������	������
�������������������'!������+��������*�������� *�C�,�(��%�����-�����+������,��������!���-����"��'���-�0���
��������� "�����������*

��		������	�����������	������
�����������������������'!������+��������%�-!�����"�� ���������������������������������� �������+���������*

��		�������	�����������	������
�������������������0!��������������""����������*�������� *

�	������	�����������	������
�������������������'!������+��������*���,����� *

�	������	�����������	������
�������������������'!������+��������*���,����� *�C�,�(��%�����-�����+������,��������!���-����"��'���-�0���
��������� "�����������*

�	�������	�����������	������
�������������������'!������+��������*�C�������� *

�	�������	�����������	������
�������������������'!������+��������*�C�������� *�C�,�(��%�����-�����+������,��������!���-����"��'���-�0���
��������� "�����������*

�	����		������	�����������	������
�������������������0!��������������""����������*����� ������%���,����-����*

��� !"������
����������������������""��%�����-�����+����� "�+����������������-�����+�8����*

?�������7 ������7



����	
�)����������
)�$& ��!���������"��	
�7����������

	"�'�8'����������-������'������,����!��"�����,��������� �����������!��9����������������&:;$&<&�������������������	*������������������""������������	
�);<��������������������.����#��0�=

,,,*���'�����'�����'�*'� �����

7�@��	���	
������ �����������  ����'����

:G*&��#*G9�

$
9
*G
��<
*&
=
�

�����������7��..�������	

����'����������'!�����

���"������ �����

� �

�����	

��		������	���

���������

������������������	

����������������������	

� �

����� ���		��
�����	������	

�!�	������ 
��		��������"������

#��� #���

� �

�����	

��		������$�

���������

������������������	

����������������������	

����'����������'!�������

��!�'��������

����'����������'!���������J�

������

$
9
*G
��<
*&
=
�



����	
�)����������
)�$& ��!���������"��	
�7����������

	"�'�8'����������-������'������,����!��"�����,��������� �����������!��9����������������&:;$&<&��������������������	*������������������""������������	
�);<��������������������.����)��0�=

,,,*���'�����'�����'�*'� �����


�����I���.���@���
�����'�  ���������+�!���"��'������-�����+��(��+�<$� �����%����"����������������'����'�������*

��������	
�)�����������������������������������,��������-�����+�������'����������,��������-�����+������"��'��K���,�(��%������������������

"��'����,����-�����""�������'������-�������������!���������-�����+�����-������"��'���������������������������-������,�������������.*

���+�!���#*92�<;$��������! �-��������*���'J�,����+�!���!""��������������-�����+�+�!�����������������L"�����8�/������������8�����,����������

����*�
�0������"��'��������-�����+%��� �(����������	
�)�0�� �����.*

��
	#

���(������������	
�)�"�!���������������	
�"����0�����������������'�����+�,����'�!����� ���0�����-�����+�'�"�'��+����-������*

������?
C�����������! �-���������'���0!��+%��-���(��,�����������-�����+�'�����*�7��"�����0�����''�����'��,������'������!�������*



	"�'�8'����������-������'������,����!��"�����,��������� �����������!��9����������������&:;$&<&��������������������	*������������������""������������	
�);<��������������������.����=��0�=

,,,*���'�����'�����'�*'� �����

����	
�)����������
)�$& ��!���������"��	
�7����������

�C����	I��?��	
����?�

��'������	
�������������0���!������������'������	
�'����'������������+����!���0!�'��������+�������������������J��,��0��*����������
'� "������<)���������������������������������0����,������-��B

.������ �!�'���� �����
�''!��'+���(������������

�+"*����������������@�5*
�������� 
�����+ 
�����+���0�A

����	
�< �� "����!�� �#=����FG&H���#<����F<49H�� D<P��D$P�� <9%#G$ #*92�Q�� <�I���

����	
�<�.�� C������ "����!�� �)&����F<$=H���)&����F$=4H�� D&*$P��D&*)P�� D&*=P��D<P�� #$%=<& #*92���� #�+����

����	
�<��?
�� "����!���,���
��'������-���-�����+

�$&����F9&H���)����F<)&H�� D<P��D$P�� #$%=<& �����! ����
<� ����

���'������-���

����	
�$
�� "����!��%��! ����+�3
��,�"����

�#=����FG&H���#<����F<49H��

&����<&&E�C

D&*=P��D<P��

D#E�C

D$P��D)P��

D9*&E�C
<9%#G$ #*92�Q�� <�+���

����	
�$F
��'��������''!��'+�
�� "����!��%��! ����+�3�
��,�"����

�#=����FG&H���#<����F<49H��

&����<&&E�C

D&*#P��D&*9P��

D$*&E�C

D<*=P��D#P��

D)*&E�C
<9%#G$ #*92�Q�� <�+���

����	
�$��7
�� "����!��%��! ����+�3
��,�"�����,�����7

�#=����FG&H���#<����F<49H��

&����<&&E�C

D&*=P��D<P��

D#*&E�C

D$P��D)P��

D9*&E�C
<9%#4: #*92�Q�� <�+���

����	
�$��7F
��'��������''!��'+��� �
"����!��%��! ����+�3���,�
"�����,�����7

�#=����FG&H���#<����F<49H��

&����<&&E�C

D&*#P��D&*9P��

D$*&E�C

D<*=P��D#P��

D)*&E�C
<9%#4: #*92�Q�� <�+���

����	
�# 2������ &����#&2��*'* D<E #$%=<& #*92�Q�� <�+���

����	
�) !���������" )����$& � D<E #$%=<& #*92�Q�� <�+���

����	
�= �!����%��(����3�	���� �;� D#���'�;$)���� #$%=<& #*92�Q�� <�+���

����	
��
���� �'�!"����M%�N�������
�+"���N��+"��"��-����'�!���

�$&&����F<#=&P���#$G����F$)9$P����N��+"��

�$&&����F<<:&P���#$G����F$<4)P����M��+"��

�$&&����F#:&P���#$G����F4#)P�������+"��

D<P��D$P�� #$%=<& #*92�Q�� 9� �����

����	
����7
���� �'�!"���,�����7��M%
N��������+"���N��+"��"��-���
��'�!���

�$&&����F<#=&P���#$G����F$)9$P����N��+"��

�$&&����F<<:&P���#$G����F$<4)P����M��+"��

�$&&����F#:&P���#$G����F4#)P�������+"��

D<P��D$P�� #$%=<& #*92�Q�� 9� �����

����	
�� ��-��� ���5��� &����<&&&"" ��$%�&� '(!�)&*'���"!*'+! D9"" #$%=<& #*92�Q�� #� �����

����	
��#&& ��-��� ���5��� &����#&&"" ����$%�&� '(!�)&*'���"!*'+! D)"" #$%=<& #*92�Q�� #� �����

����	
����� ��,�'������ "����!�� �<&H����F=&H��F<)����F<$$H�� D<P��D$P�� )%&G& �<9$&�
�����! �'����'���

<� ����

����	
���
������� ���� "����!���3�
�! ����+� ������

�$&����F4&H���)����F<=GH��
D<*=P��D#P��

D)*=E�C
4���+� �;� �;�

http://www.thermolab.ch/catalogue/instruments_mesure/Data_Logger/Data_Logger.html

