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Модель GDL-T 

Регистратор данных с графическим 

дисплеем 

 

 

 

 3 внешних температурных датчика, 1 внутренний 

температурных датчик 
 

 

Регистратор данных для четырех температур с 
графическим дисплеем модели GDL-T 
обеспечивает показ на большом ЖК-дисплее 
данных в реальном времени и графические 
тенденции изменения. Кнопки на передней панели 
позволяют видеть все четыре температуры, 
графическое показание, суммарную регистрацию, 
частоты выборки, используемую память и 
остающуюся память. Это устройство может 
записывать до 87000 точек данных и загружать их в 
ПК для дальнейшего анализа. Прибор может найти 
применение для холодильников/морозильников, 
медицинских складов, оранжерей/хранилищ цветов, 
винных погребов и многого другого. С 
регистратором поставляется программное 
обеспечение, кабель USB, руководство в цифровом 
виде и батарейки. 
 
 
 

 
Модель GDL-T, Регистратор данных с показом 
четырех температур 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размер памяти: 21760 точек для 4 температур, 
29010 точек для 3 температур, 43520 точек для 2 
температур, 87040 точек для одной температуры. 
Температурный диапазон внутреннего датчика: 
От -10 до 65 С. 
Температурный диапазон внешнего датчика:  
От  -40 до 70 С. 

Температурная точность: 0,5 C. 
Разрешение по температуре: 0,1 F/C. 
Рабочая температура: От -10 до 65 С. 

Временная точность: 100 промилле при 24 С. 
Частота выборки: Выбирается пользователем от 1 
секунды до 18 часов. 
Требования к компьютеру: Операционная 
система Windows

®
 98SE, Windows

®
 ME, Windows

®
 

2000, Windows
®
 XP, Windows

®
 Vista и Windows

®
 7. 

Совместимость с 32 и 64 битной системами. 
Требования к системе: 5 Мб свободного места, 
разрешение экрана 800 х 600, 1 порт USB. 
Требования к питанию: 3 щелочных батареи типа 
АА, установлены в устройство, заменяются 
пользователем. 
Ресурс батареи: 1 год непрерывного 
использования, 2 года при временном 
использовании. Автоматическое отключение 
питания через 1 час, если нет регистрируемых 
данных. 
Аварийные сигналы: Визуальные выше и ниже 
индикатора аварийного сигнала для всех 4 каналов. 
 
Интерфейс: Порт USB. Кабель USB включен в 
комплект. 
Вес: 200 г. 
Официальные сертификаты: СЕ. 
 
 
 
 
 
 
 
Windows

®
 зарегистрированная торговая марка Microsoft 

Corporation. 
 

 


