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Терморегистратор MIKSTER Loggicar-R с принтером и беспроводными 

датчиками температуры и влажности 
Самописец устанавливается в автомобиле для контроля условий перевозки 

охлажденной продукции. Является мощным инструментом борьбы с претензиями по 
качеству продукции. Термограф оснащен встроенным принтером. К прибору 
подключается от 1 до 4 датчиков температуры/влажности, например: температура 
внутри кузова, температура на входе и выходе испарителя, температура продукта (в 
коробке). Так же в приборе предусмотрены входы для подключения концевых 
датчиков открывания дверей. 

 
Для кого: прибор будет полезен авто и жд 

перевозчикам, фармацевтическим компаниям, 
сетевым ритейлерам, переработчикам с собственным 
автопарком.  

Зачем: например, вы забираете продукцию у 
производителя и везете на склад. Один датчик 
помещается в коробку с товаром, второй датчик – 
закреплен под потолком в кузове. Прибор 
регистрирует температуру продукции при загрузке,  
перевозке и выгрузке на склад, а так же и температуру воздуха в 
начале и в процессе перевозки.  

Таким образом, прибор фиксирует, что производитель передал продукт нужной 
температуры, перевозчик  соблюдает необходимые условия приемки и перевозки товара -  
температура не выходит за заданные рамки в процессе транспортировки. Интересы 
добросовестных исполнителей полностью защищены. 

 
Терморегистратор  оснащен встроенным принтером отчетов.  

С помощью LCD экрана в любой момент можно вывести на печать 
информацию об условиях перевозки продукции для заказчиков, 
проверяющих органов и для внутреннего контроля предприятия 

 
Датчики имеют собственный блок памяти, который позволяет 

сохранять значения в течение 72 часов, даже если сам термограф 
выключен. После включения прибора данные автоматически  
передаются в память термографа и могут быть распечатаны. Емкости элемента питания датчика 
хватает для автономной работы до 2х лет. Периодичность записи значений в память термографа 
– 1 минута. Интервал отображаемых записей на термочеке настраивается по желанию. 

Корпус датчиков выполнен из ударопрочного плаcтика, пыле-влагозащита IP65, радиус 
действия до 200м, частота 868.4МГц, Диапазон измерений температуры -30…+85 °С,  
относительной влажности от 0 до 99%. Точность 0.5 °С  и 3% относительной влажности. 

 
 Интуитивная программа  Loggisoft LC позволяет легко обрабатывать 
данные с термографа на ПК. Возможен экспорт в excel/PDF. 

Цены указаны без НДС 
Loggicar-R с термопринтером – 22 000р 
Беспроводные датчики:  
температуры – 6200р/шт 
температуры и влажности – 8000р/шт 
открытия дверей – 5300р/шт 
Программа для ПК – 13200р/на один ПК 
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