
Измеряем по-новому
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.

Современный 
электронный
термометр

RELSIB



50m

Измеряйте температуру 
дистанционно, находясь на 
расстоянии до 15…50 м от вашего 
термометра.

Установите звуковое 
оповещение о выходе 
температуры за установленные 
границы. 

Подключайте одновременно до 3…6 
термометров к одному смартфону. 
Используйте цветные маркеры, 
чтобы их легко различать. 

Отслеживайте температуру 
в виде графика, сохраняйте 
показания в календаре 
и отправляйте по электронной 
почте.

Термометр RELSIB WT51 
абсолютно безопасный. 
Он имеет Декларацию соответствия и Санитарно- 
эпидемиологическое заключение. Зонд термометра изготовлен из 
качественной нержавеющей стали, а корпус - из гипоаллергенного 
медицинского пластика.

Носите 
термометр 
всегда с собой 
в удобном 
стильном 
футляре.

Установите 
термометр на 
стене  при помощи 
специального 
кронштейна.



Технические параметры электронного термометра RELSIB WT51

Сравние термометра RELSIB WT50 с обычным электронным 
термометром того же ценового диапазона

Не забудьте заказать кронштейн для крепления 
термометра к стене

Диапазон измерения температуры     -40…+125°С

Точность измерения       ±0,2°С в диапазоне -30…+45°С 
        и ±0,5°С в остальном диапазоне

Температура эксплуатации      -30…+70 °С 

Период передачи данных       1 с.

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

Гарантийный срок эксплуатации 
термометра RELSIB WT51 – 2 года

Параметры

Обычный 
электронный 
термометр

Термометр 
RELSIB
WT50

Индикация максимального и минимального значения с начала измерения     +(-)          +

Задание минимального и максимального порогов сигнализации       -          +

Мониторинг температуры с представлением данных в виде графика в режиме online    -          +

Архивирование данных в календарном порядке        -          +

Анализ данных в виде графика с возможностью масштабирования  

Отправка данных по электронной почте         -          +

Беспроводная передача данных от сенсора до  индикатора       -          +

Количество одновременно контролируемых точек измерения на одном индикаторе    1(2)          до 6-ти

Небольшие размеры           -          +

RELSIB WT51 – прекрасный подарок 
для всех. 

Он справляется со своими обязанностями лучше, чем 
любой другой термометр. Он выполняет столько работы, 
что к нему привыкаешь, и с ним не хочется расставаться. 
Это самый современный электронный термометр и он 
идеально дополняет возможности вашего смартфона.



Перечень доступных Мобильных приложений

THERMOMETER RELSIB

Отображение текущей 
температуры одновременно 
от более чем 3…6 термометров 
одновременно, 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 представление 
данных в виде графика, 
архивирование данных 
в виде файлов.

THERMOMETER  SMART FAMILY

Дополнительно к функциям 
Приложения THERMOMETER 
RELSIB добавлена возможность 
измерения температуры тела 
с отображением текущей 
температуры, максимальной 
температуры с начала измерения, 
предсказываемой температуры, 
которая рассчитывается 
математически и позволяет 
сократить время измерения 
до 1…2 минут. 

   Офисы продаж в новосибирске:

• Красный проспект, 79/1, 2 этаж.
   тел.: (383) 319-64-01, 319-64-02
   факс: (383) 319-64-00
   e-mail: tech@kip.su

• ул. Николаева, 11/1, офис 304.
   тел./факс: (383) 363-03-59
   тел.: 8-913-387-1179
   e-mail: ak@kip.su

Научно-производственная компания 

   Офис продаж в омске:

• ул. Учебная, 83, офис 505.
   тел.: (3812) 30-62-23
   тел/факс: (3812) 51-06-74
   e-mail: omsk@kip.su

   Офис продаж в москве:

• 3-ий проезд Перова Поля, 8, БЦ, 1-ый этаж.
   тел.: (495) 989-22-74, (985) 182-76-82
   факс: (495) 646-24-56
   e-mail: info@mtd-proekt.ru


