
Мы обеспечиваем контроль за соблюдением режима 

термозависимой продукции (при перевозке и хранении)

iLOGGERS–представитель 

производителя логгеров в СНГ



О нас
Наша компания расположена в Москве и представляет 

швейцарскую компанию Switrace на всей территории России и

стран СНГ.

Мы единственный официальный дистрибьютор компании. 

Компания Switrace представляет лучшие технологические решения 

по мониторингу температурного режима для сохранения 

термозависимой продукции.

Мы рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с 

Вами.



Какой логгер Вам полезен?

iPlug pdf: стандартный логгер для разового мониторинга 
температурного режима (с или без LCD экраном). Цена: 1799 
руб. без LCD экрана и 2699 руб. с LCD

iPlug TH: для мониторинга режима влажности и 
температуры одноразовый. Цена: Без LCD экрана 
3599 руб. Многоразовый 4999 руб.

iPplug dry ice pdf логгер: для мониторинга крайне 
низкого температурного режима (- 80 градусов). Цена: 
без LCD
экрана 4999 руб.

iPlug pdf multi: для многоразового использования 
(температура).  Цена: 3499 руб. без LCD экрана и 
4499 руб. с LCD   

E-TTI электронный индикатор температуры 
одноразовый. Цена: 600 руб.



Старт одной кнопкой

Авто выдача pdf файла с результатами 

Водонепроницаемый

USB  вход для анализа данных 

Доп.  программы не нужны 

Компактный

Удобство логгеров Switrace



iPlug PDF

одноразового использования, 

стандартной версии

Расширенный температурный 
режим
Высокая точность
Расширенная память 
Автоматический pdf отчет
Простота использования
Умный LED экран подает сигналы 
отклонений

Диапазон температур -40°C  до +65°C

Погрешность 0,3°C

Шкала температуры °C and °F

Количество записей за сессию 8 000 записей

Срок непрерывного мониторинга корректируется до 100 дней

Отсрочка старта корректируется от 30 секунд

Интервал между записями от 30 секунд 

Форма отчета автоматический Pdf файл

Функция подачи сигнала устанавливается 4 уровня

Связь с компьютером USB 2.0

Сертификация Знак CE, сертификат RoHs, 

калибровка по NIST

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 30гр.

Срок действия батареи/ тип 1 год / 3V Lithium CR 2032

Влагоустойчивость ИС 61

Количество в упаковке 100 штук



Как используется логгер

1) Хранение и перевозка

фармацевтикаскоропортящиеся

продукты
промышленное

производство

3) Подключаем к компьютеру, 

автоматически формируется отчет

2) Включаем логгер, помещаем 

в место мониторинга 



iPlug PDF multi температурный 

многоразового  использования

Расширенный температурный 
режим
Высокая точность
Расширенная память 
Автоматический pdf отчет
Простота использования
Умный LED экран подает сигналы 
отклонений

Диапазон температур -40°C  до +65°C

Погрешность 0,3°C

Шкала температуры °C and °F

Количество записей за сессию 8 000 записей

Срок непрерывного мониторинга корректируется до 100 дней

Отсрочка старта корректируется от 30 секунд

Интервал между записями от 30 секунд 

Форма отчета автоматический Pdf файл

Функция подачи сигнала устанавливается 4 уровня

Связь с компьютером USB 2.0

Сертификация Знак CE, сертификат RoHs, 

калибровка по NIST

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес 30гр.

Срок действия батареи/ тип 2 года / 3V Lithium CR 2450

Влагоустойчивость ИС 61

Количество в упаковке индивидуальная упаковка



iPlug TH Температура и влажность

Логгер для мониторинга 
температуры и влажности
Доступен LCD экран 
Высокая точность уровня 
влажности
Расширенная память (30 000 шагов)

Опция записи разовое использование

Диапазон 

температур

-40°C  до +65°C

Погрешность по температуре 0,3°C

Диапозон влажности 0 – 100 % рс

Погрешность по влажности  2%

Количество записей за сессию По 15 000 записей

Срок действия батареи/ тип 2 года / 3V Lithium CR 2450

Интервал между записями от 30 секунд 

Срок непрерывного мониторинга корректируется до 100 дней

Отсрочка старта корректируется от 30 секунд

Влагоустойчивость ИС 61

Функция подачи сигнала устанавливается 4 уровня

Шкала температуры °C and °F

Связь с компьютером USB 2.0

Сертификация
Знак CE, сертификат RoHs, 

калибровка по NIST

Размеры (мм) 73 x 15 x 33

Вес
30гр.

Количество в упаковке
индивидуальная упаковка



E-TTI температурный индикатор

Температурный индикатор 

сигнализирует нарушение 

Температурных режимов.



Рады с Вами работать

г. Москва, ул. Загородное шоссе, д. 1, к. 2, с. 
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Tel : +7(499)229-77-33

Email : i@iloggers.ru

iloggers.ru

mailto:logger@switrace.ru
mailto:i@iloggers.ru
http://www.switrace.ru/

